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Уважаемые коллеги методической сети! 

 

Искренне благодарю вас за совместную ра-

боту по подготовке первого методического 

сборника.  

Одно из важных решений, которое прини-

мает выпускник, – это выбор профессии и ка-

рьерного пути. Используя педагогический 

опыт, учителя, классные руководители напол-

нят жизнь учащегося смыслом, творчеством и 

практикой еще до того момента, пока он не 

выбрал свою профессию.  

Представленные в статьях технологии, поз-

волят педагогу развивать в ученике самостоя-

тельность, индивидуальность, волю, ответ-

ственность и лидерские качества. И нашим бу-

дущим выпускникам не будет страшно выходить в новый мир,  зная, что они 

найдут в нем свое, достойное, место. 

 

Ольга Михайловна Узкова, 
директор МБОУ Лицей,  

почетный работник общего образования Российской Федерации, 

награждена грамотами Министерства образования РФ,  

Министерства образования Свердловской области,  

занесена в фолиант энциклопедии «Лучшие люди России». 
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1. АВТОРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Булыгина Л. Н.,  

канд. пед. наук,  

учитель высшей категории,  

МБОУ Лицей,  

г. Нижний Тагил 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ КАК ОСНОВЫ  

ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

И САМОРАЗВИТИЯ 
 

В современных условиях человек является одним из основных экономиче-

ских ресурсов. Теории устойчивого развития общества и концепция националь-

ного богатства базируются на признании человека движущей силой обществен-

ного развития. В рыночной экономике человек, выполняя многообразные эко-

номические функции, является носителем производительных сил общества.  

Современный человек живёт и действует в условиях, требующих высокого 

профессионализма и значимых интеллектуальных усилий. Усложнившиеся соци-

ально-экономические процессы, повысившаяся уязвлённость людей со стороны 

внешних действий, конкурентность – всё это обусловливает новейшие и более 

твёрдые требования к профессиональной подготовке профессиональных кадров.  

На современном этапе в условиях рыночной экономики в реформировании 

профессионального образования учитываются следующие главные тенденции:  

– человек выступает активным субъектом на рынке труда, свободно распо-

ряжающимся своим основным капиталом – квалификацией, при этом значимая 

часть трудоспособного населения (в том числе молодежи) сама находит высо-

кооплачиваемую работу, работает в нескольких местах;  

– в силу очень высокой подвижности ее конъюнктуры практически каждому 

человеку приходится поменять место работы в среднем на протяжении трудо-

вой жизни 5–6 раз: в ходе научно-технического прогресса одни профессии от-

мирают, другие возникают или модифицируются.  

Это в свою очередь требует, во-первых, изменить сложившийся психологи-

ческий стереотип, когда хорошим работником числился человек, десятилетия-

ми проработавший на одном рабочем месте. Во-вторых, в этих условиях моло-

дёжь обязана получать такое профессиональное образование, которое будет 

позволять ей относительно просто осваивать новейшие профессии в будущем, 

то есть профессиональное образование обязано стать конвертируемым.  
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Важное место в развитии способности молодежи профессионально учиться 

всю жизнь занимает, на наш взгляд, формирование их коммуникативной ком-

петентности. Это обусловлена, с одной стороны, современной ситуацией, сло-

жившейся в российском обществе, в котором наблюдается тенденция к увели-

чению числа межличностных конфликтов, в том числе и на профессиональной 

основе, так как представители молодого поколения часто не готовы к конструк-

тивному общению, сотрудничеству и кооперации. С другой стороны, необхо-

димость формирования коммуникативной компетентности школьников как ос-

новы их профессионального самоопределения и саморазвития, объясняется 

подростковым возрастом обучающихся, на который приходятся  сложные про-

цессы развития самосознания, формирования системы ценностей, определяю-

щей новый тип отношений со взрослыми и сверстниками, а также способность 

к самооценке.  

Значимость этого социокультурного явления актуализирована сегодня на 

государственном уровне: ФГОС ООО (2010 г.), поэтапно вводимый в школь-

ную практику, регламентирует обязательность формирования коммуникатив-

ной компетентности у обучающихся на уровне основного общего образования. 

Однако массовая педагогическая практика, в том числе и обобщенная в печати, 

свидетельствует об отсутствии системы достижения учащимися коммуника-

тивной компетентности как личностного результата из обучения на ступени ос-

новного общего образования. 

Анализ актуальности проблемы позволил выявить ряд противоречий, глав-

ное из которых заключается в несоответствии потребностей общества в вы-

пускниках основной школы, готовых к продуктивному социальному взаимо-

действию, профессиональному самоопределению и недостаточной направлен-

ностью системы школьного образования на формирование коммуникативной 

компетентности у подростков. 

Широкое освещение проблемы в философских, социально-педагогических и 

психологических исследованиях пока не дает конкретного ответа на вопрос, 

как в системе школьного обучения, на ступени основного общего образования, 

подготовить коммуникативно компетентную личность, способную продуктивно 

взаимодействовать с партнерами в постоянно меняющемся многофакторном 

информационном и коммуникативном пространстве.  

Цель представленной технологии – формирование коммуникативно компе-

тентной личности в непосредственном школьном образовании  в процессе раз-

решения обучающимися ценностных коммуникативных ситуаций, создаваемых 

различными по типу коммуникативными задачами. 

Для достижения обучающимися коммуникативной компетентности на 

уровне основного общего образования необходимо:  
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- выстроить логику процесса формирования коммуникативной компетент-

ности в следующей последовательности: от организации и руководства учите-

лем взаимодействия обучающихся в процессе освоения предметного знания в 

контексте учебной коммуникации, через непосредственную кооперацию, 

направленную на достижение общих для группы целей, решение учебных задач 

и освоение необходимых при этом коммуникативных действий (целеполагания, 

планирования, инициативного сотрудничества и коммуникативной рефлек-

сии) – к самостоятельной продуктивной коммуникации в учебных и жизнен-

ных ситуациях;  

– в качестве психолого-педагогического механизма формирования комму-

никативной компетентности в опоре на процесс смыслообразования принять 

освоение обучающимися коммуникативных действий, обеспечивающих про-

движение от ориентации в коммуникативной ситуации, вынужденной адапта-

ции в групповой коммуникации, через осмысление потребности в общении к 

реализации возможности самовыражения в текстах разной коммуникативной 

направленности, в том числе и в самостоятельной публичной коммуникации; 

– методику формирования коммуникативной компетентности подростков 

разработать и реализовать на основе использования комплекса коммуникатив-

ных задач, сохраняющих единство предметного содержания и способов освое-

ния коммуникативных действий в сотрудничестве и кооперации; 

– выявлять уровень сформированности коммуникативной компетентности у 

подростков в соответствии с разработанными критериями. 

Анализ научной литературы позволил выделить основные трактовки поня-

тия «коммуникативная компетентность». С позиций философии, синонимом 

коммуникативной компетентности рассматривается понятие «культурная ком-

муникация» как составляющая общей культуры человека, выражающаяся в его 

способности взаимодействовать с субъектами социокультурной деятельности с 

целью передачи или обмена информацией, опытом. В социологии коммуника-

тивная компетентность трактуется как личностный механизм, необходимый для 

человекосредовой интеракции. В психологии – как совокупность навыков и 

умений, необходимых для эффективного общения.  В педагогике – как сово-

купность коммуникативных умений и навыков, действий, компетенций, лич-

ностных качеств, обеспечивающих эффективную самореализацию подростка в 

межличностной и межкультурной коммуникации.  

Определим «коммуникативную компетентность» как выражение онтогене-

тической потребности подростков в общении и одновременно личностный ре-

зультат и цель обучения, проявляющиеся в способности обучающихся выби-

рать и коммуникативно рефлексировать способы и средства общения  в соот-
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ветствии  с характером коммуникативной ситуации и ценностно-смысловыми 

ориентирами, в том числе и в профессиональной сфере. 

Процессуальная природа формирования коммуникативной компетентности, 

а также цель сделать этот процесс управляемым, воспроизводимым и ведущим 

к запланированному результату определили необходимость разработки педаго-

гической модели.  

Проведенный анализ работ П. Ачинстайн, М. Вартофского, В. В. Давыдова, 

К. Поппера, И. С. Трифонова, В. А. Штоффа и др. по проблеме педагогического 

моделирования позволил спроектировать педагогическую модель формирова-

ния КК подростков в школьном обучении (см.: Схему 1). 

Организационно-целевой блок модели включает цели, научно-теоретические 

подходы. В качестве цели обучения выступает усвоение школьниками способов 

межличностного взаимодействия при освоении предметного знания, воплощен-

ного в учебных текстах, и освоение коммуникативных компетенций. 

Содержательно-процессуальный блок разработанной модели (содержание, 

механизмы, методы, средства, этапы формирования коммуникативной компе-

тентности) представляет собой процесс усвоения учащимися предметного зна-

ния при освоении коммуникативных действий на основе использования ком-

плекса коммуникативных задач, являющихся главным средством формирова-

ния коммуникативной компетентности.  

Именно коммуникативная задача, являясь двусторонней единицей общения, 

определяет характер коммуникативных действий, которыми подросток должен 

овладеть в процессе обучения в основной школе. 

В отличие от принятого сегодня деления коммуникативных задач на задачи-

описания, задачи-объяснения, задачи-доказательства и задачи-убеждения  

(А. Г. Асмолов, И. А. Володарская, И. А. Зимняя и др.), мы расширили круг КЗ, 

включив в разработанный комплекс коммуникативных задач, различающиеся 

по функциональной направленности, предметному содержанию, уровню слож-

ности и формам организации деятельности.  

  



10 

 

Организационно-целевой блок 

 

 

 

Содержательно-процессуальный блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочно-результативный блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Модель формирования коммуникативной компетентности подростков в школьном обу-

чении. Усл. обозначения: КК – коммуникативная компетентность, КЗ – коммуникативная задача. 

Цель: формирование коммуникативной компетентности подростков в школьном обучении 

Подходы: системно-деятельностный - в характере обучения, герменевтический - в средствах 

обучения, коммуникативный - в формах обучения, компетентностный – в результате обучения   

Компоненты КК: ценностный, содержательный (перцептивные, интер-

активные, коммуникативно-речевые компетенции) и структурный (ко-

гнитивный, функционально-деятельностный, рефлексивно-оценочный) 
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Механизм: освоение обучающимися коммуникативных действий, 

обеспечивающих продвижение от вынужденной адаптации к самостоя-

тельности в ценностной коммуникативной ситуации урока, организуе-

мой систематически на всех занятиях, включенных в образовательный 

процесс, при участии всех педагогов-предметников 

  

Типы КЗ:  по функциональной 

направленности, предметному 

содержанию, уровню сложности, 

формам организации деятельности 

Освоение коммуникативных 

действий в обучении: целепо-

лагания - планирования - со-

трудничества - коммуникатив-

ной рефлексии 

 
Подэтапы формирования КК      

            

 
Ориентационный 

(развитие умений 

ориентироваться в 

коммуникации) 

 

 
Интерпретационный  

(развитие умений 

понимать и 

интерпретировать 

исходный текст) 

 
Кооперационно-

деятельностный 

(развитие умений 

кооперироваться в 

группе) 

 

 
Презентационный  

(развитие умений 

публичной 

коммуникации) 

 

Оценивание уровня сформированности КК на основе критериев: ценностно-смыслового, 

когнитивного, функционально-деятельностного и рефлексивного  

Диагностируемые уровни сформированности КК 

         

Результат - завершенность формирования КК подростков 

 на данном онтогенетическом этапе 
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По функциональной направленности задачи ориентированы на определение 

темы, проблемы, позиции автора текста, а также средств ее выражения.  

В зависимости от предметного содержания включены коммуникативные 

задачи предметные, ориентированные на осмысление знаний по изучаемому 

предмету, и надпредметные, необходимые для ориентации в коммуникативных 

ситуациях и в социуме. 

По уровню сложности коммуникативные задачи дифференцированы: 

а) в зависимости от степени определенности условий: «детерминированные 

задачи», содержащие достаточную информацию для создания собственных тек-

стов, и «вероятностные задачи», содержащие вариативную информацию и тре-

бующие поиска ответа в различных направлениях коммуникации; 

б) в зависимости от наличия задачной формулировки: «сформулированные 

задачи», в которых деятельность подростка в коммуникации определена руко-

водителем; «несформулированные задачи» - деятельность определяет сам уче-

ник.  

По формам организации деятельности различаются задачи, решаемые ин-

дивидуально, в парах или в  группах разной численности.  

Проектирование содержания коммуникативных задач осуществляется на 

основе изучаемых предметов. Решение коммуникативных задач предусматри-

вает применение методов текстовой интерпретации, разработанных в педагоги-

ческой герменевтике (А. Ф. Закирова).  

Выбор текста как основного дидактического средства формирования ком-

муникативной компетентности обусловлен представлением, сложившимся в 

современном гуманитарном знании о текстах как видах и результатах человече-

ской деятельности, поэтому освоение текстов как путей вхождения в культуру 

открывает подросткам доступ к механизмам коллективной памяти и коллектив-

ного сознания. 

Таким образом, применение герменевтического подхода позволяет ввести в 

процессуальной блок модели интерпретацию текста как любой упорядочен-

ной знаковой системы, представленной в письменной, устной, образной или  

деятельностной форме: в контексте конкретной предметной темы в роли интер-

претируемого текста выступают статьи учебника, аудиозаписи, учебные филь-

мы, репродукции картин, музыкальные произведения, таблицы, схемы и др., в 

том числе и с использованием Интернет.    

Все типы коммуникативных задач вводятся в обучение подростков после-

довательно: от задач, развивающих умения ориентироваться и адаптироваться в 

коммуникативной ситуации и учебном тексте, к задачам, позволяющим под-

росткам реализовывать потребности и возможности самовыражения в комму-

никации, расширяющим опыт освоения коммуникативных действий, и, нако-



12 

 

нец, к практическому овладению различными способами социальной коммуни-

кации, что обеспечивает поэтапное продвижение обучающихся от ориентации в 

коммуникации (ориентационный подэтап) через формирование собственного 

отношения к коммуникации (интерпретационный подэтап), осуществление 

продуктивной групповой коммуникации (кооперационно-деятельностный 

подэтап) к публичной демонстрации овладения коммуникацией (презентаци-

онный подэтап). 

Решение комплекса коммуникативных задач выстраивается по принципу 

кумулятивной шкалы: решение каждого последующего типа задач предполага-

ло опору на освоенные ранее коммуникативные действия.  

Деятельность учителя в соответствии с разработанной моделью связана с 

организацией, регулированием, сопровождением сотрудничества и кооперации 

учащихся в ценностной коммуникативной ситуации урока, стимулированием 

субъектов коммуникации на основе усиливающей или ослабевающей помощи в 

решении коммуникативных задач, оцениванием процесса и результатов. Дея-

тельность ученика представлена индивидуальным поэтапным (ориентацион-

ным, интерпретационным, кооперационно-деятельностным и презентацион-

ным) освоением коммуникативных действий посредством решения коммуника-

тивных задач в обучении. 

Оценочно-результативный блок модели представляет собой процедуру оце-

нивания сформированности коммуникативной компетентности на основе 4 

критериев. Ценностно-смысловой критерий характеризуют умения подростков 

видеть смысловую проблемность в тексте и коммуникативной ситуации, 

осмысливать коммуникацию с позиций ее участников, понимать ситуативную 

уместность коммуникативной цели речи, а также потребности и возможности 

самовыражения в текстах разной коммуникативной направленности. Показате-

лями когнитивного критерия являются умения обучающихся выделять состав-

ляющие текста, его логико-смысловую структуру, целевые установки речи, а 

также особенности передачи информации в текстах разной коммуникативной 

направленности. Умения подростков создать собственный текст на основе ис-

ходного и предъявлять его конкретизируют функционально-деятельностный 

критерий. Рефлексивный критерий -  умения корректно реагировать на измене-

ния поведения партнеров по коммуникации, анализировать продукты коммуни-

кации с нормативных позиций. 

Все умения, осваиваемые подростками в процессе реализации коммуника-

тивных действий в сотрудничестве и кооперации при решении коммуникатив-

ных задач, условно разделены на 4 группы: 

1) умения, помогающие быстро ориентироваться в конкретной комму-

никативной ситуации: вступать в общение с учетом темы и проблемы, настро-
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ения и состояния партнера, осмысливать отношение к месту и времени речево-

го контакта, соотносить собственную цель общения с целью собеседника; 

2) умения, необходимые на этапе интерпретации исходного текста (си-

туации общения): видеть в тексте тему, проблему, авторскую позицию и сред-

ства ее выражения, определять свое отношение к обозначенным характеристи-

кам; 

3) умения, необходимые на этапе проектирования собственного текста: 

поворачивать тему исходного текста в плоскость собственного текста, опреде-

лять свою функциональную цель в сотрудничестве и кооперации, соотносить со 

своей целью тему и основную мысль собственного текста, выбирать ситуатив-

но-уместные средства коммуникации, опорные, ключевые слова для собствен-

ного словесного текста; 

4) умения, необходимые на этапе презентации собственного текста: по-

нимать уникальность коммуникативной ситуации, соблюдать законы этики, 

предписывающие доверие к сказанному, полноту и качество информации, 

обеспечивать взаимодействие в общении, воспринимать мнение других, кор-

ректировать свое поведение в соответствии с коммуникативной ситуацией, 

конструктивно вести диалог. 

В качестве диагностических методов используются наблюдение, самооцен-

ка, внешняя и внутренняя экспертиза на основе разработанного инструмента-

рия, анкетирование, тестирование (в том числе методики оценивания домини-

рующих мотивов в учебной деятельности по опроснику Г. А. Карповой, лич-

ностного роста обучающихся по методике П. В. Степанова, Д. В. Григорьева).  

Поскольку на практике в одном классе могут находиться учащиеся разных 

уровней сформированности коммуникативной компетентности, и они с разной 

степенью успеха осваивают материал, процедура оценки уровня сформирован-

ности коммуникативной компетентности помогает учителю проектировать 

коммуникативных задач с ориентацией на конкретного ученика. Таким обра-

зом, каждому подростку предоставляется возможность осваивать коммуника-

тивные умения, действия и компетенции на индивидуальном, максимально по-

сильном для него уровне трудности. 

Использование разработанной технологии в школьной практике дает 

позитивные устойчивые результаты уже на третий год работы: выявляется 

преобладание креативного уровня коммуникативной компетентности у 

учащихся, которые систематически осваивали способы работы с учебным 

текстом, овладевали умениями взаимодействия и кооперации, применяли 

коммуникативные действия, способствующие продуктивной социальной 

коммуникации.  
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Инновационность предлагаемой технологии  заключается в изменении по-

зиции ученика и учителя на уроке. Если в традиционных методах обучения 

учащийся чаще всего перерабатывает информацию учителя, при этом происхо-

дит выполнение цели учителя-информатора при незавершенности целей уча-

щихся, то применение технологии коммуникативного развития удовлетворяет 

первейшую потребность школьников в общении. При этом учитель осуществ-

ляет мотивационное управление учения школьников, то есть он мотивирует, 

организует, координирует, консультирует  учащихся. Идет развитие мотиваци-

онной сферы учащихся, их интеллекта, самостоятельности, коллективизма, 

умений осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью. 

Ученик работает максимум времени в коммуникации, учится взаимодействию, 

самоконтролю и взаимоконтролю, самооценке и взаимооценке. Это позволяет 

ему осознавать и занимать свое место в межличностном взаимодействии, что 

ведет к социализации школьников в обучении. Таким образом, применение в 

педагогической деятельности разработанной технологии обеспечивает форми-

рование коммуникативной компетентности школьников как их способности 

выбирать и коммуникативно рефлексировать способы и средства общения  в 

соответствии  с характером коммуникативной ситуации, основываясь на цен-

ностно-смысловых ориентирах личности. Все это, в свою очередь, способствует 

успешному профессиональному самоопределению обучающихся. 
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РАЗРАБОТКА УРОКА 
Абрамова Л. В., 

 учитель высшей категории МБОУ Лицей, 

г. Нижний Тагил 
 

МУЗЕЙНЫЙ УРОК «МУЗЕЙ КАК  НАУЧНЫЙ И ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»  

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА) 

Цель: формирование УУД, необходимых для профессионального самоопределения обучающихся: 
– Познавательные УУД: поиск информации, структурирование знаний (строить логическое рассуждение, включаю-

щее установление причинно-следственных связей), преобразование информации из одного вида в другой (из текста в 

таблицу); 

– Регулятивные УУД: целеполагание, планирование,  реализация плана, анализ результата; 

– Коммуникативные УУД: планирование и реализация учебного сотрудничества; 

– Личностные УУД: нравственно-эстетическое оценивание жизненных ситуаций (поступков людей), нравственно-

эстетическое самоопределение. 
 

 

 

Деятельность  

учителя 

Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная  Регулятивная  

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы дея-

тельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы дея-

тельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы дея-

тельности 

1 этап «Постановка цели и задач урока» 

1. Раздает запе-

чатанные конверты 

для групп 

2. Организует 

беседу, выявляющую 

представления о  

профилях музеев 

Отвечают на во-

просы учителя. 

Определяют, экс-

понатами  какого 

музея могут стать 

данные предметы. 

Выдвигают пред-

Выделяют суще-

ственную ин-

формацию. 

Выдвигают ги-

потезу и обосно-

вывают ее. 

Осуществляют 

Взаимодействуют 

с учителем во вре-

мя беседы, осу-

ществляемой во 

фронтальном ре-

жиме 

Слушают собе-

седника. 

Строят понят-

ные для собе-

седника выска-

зывания 

Контролируют 

правильность 

ответов учащих-

ся 

Умение слу-

шать в соответ-

ствии с целевой 

установкой. 

Определят 

учебную задачу. 

Дополнять и 
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Деятельность  

учителя 

Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная  Регулятивная  

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы дея-

тельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы дея-

тельности 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы дея-

тельности 

3. Просит от-

крыть конверты и 

рассмотреть находя-

щиеся там  предметы 

4. Подводит 

учащихся к цели уро-

ка 

положение о цели 

занятия 

 

актуализацию 

личного опыта 

уточнять выска-

занные мнения 

2 этап «Работа с документом» 

1. Раздает груп-

пам кейс (копию 

письма и адаптиро-

ванный текст письма 

с фронта) 

2. Организует 

работу с документа-

ми как музейными 

экспонатами 

Группа читает 

письмо. 

Определяют тип 

текста. 

Отвечают на во-

просы и заносят 

ответы в таблицу 

Анализируют 

содержание до-

кумента. 

Ориентация в 

учебных источ-

никах 

Участвуют в об-

суждении содер-

жания документа и 

формулируют от-

веты на вопросы 

Понимают со-

держание текста. 

Умеют форму-

лировать соб-

ственное мнение 

и позицию. 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

процесса выпол-

нения заданий в 

группе 

Планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

3 этап «Анализ документа как исторического источника» 

1. Организует 

презентацию резуль-

татов работы. 

2. Подводит 

учащихся к итогу 

урока  

Группы поочеред-

но отвечают на во-

просы матрицы 

Умение отвечать 

на вопросы, ар-

гументация сво-

ей позиции 

Участие в презен-

тации своих ре-

зультатов 

Распределение 

учебных ролей 

Контроль за дея-

тельностью 

группы и умение 

оценивать дея-

тельность дру-

гих 

Осуществлять 

контроль и вза-

имоконтроль 
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Матрица для анализа исторического источника 

1. Прочитайте документ и выполните следующие задания. 

2. Ознакомьтесь с копией подлинного документа, если трудно понять по-

черк автора, то анализируйте адаптированный текст. 

 

Задания Ответ    

1. К какому виду историче-

ских источников относится 

данный текст? 

 

3. К какому году Великой 

Отечественной войны от-

носится письмо? 

 

4. Кто является адресатом?  

5. О чем беспокоится автор 

письма? 

 

6. Кто или что такое «жена 

образца 1938 года»? 

 

7. Какие чувства и эмоции 

испытали вы, читая это 

письмо? 
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Документ 1 

Добрый день. Здравствуй Катя и милые дети Маня, Дуся, Гера, Оля. 

Шлю я вам с любовью привет. Спешу уведомить вас что я пока жив и здо-

ров. Живу пока благополучно затем сообчию вам.  Катя мне здесь дали жену 

молодую год рождения 1941 г., но ета жена только не обниметъ и не поцелуетъ, 

но ету жену приходится любить и ухаживать все время за ней. И вот теперь 

можно сказать готов громить врага безпочщадно для того чтобы победа была за 

нами. Но победа будет за нами. С победой прийду домой. Так пока все зима 

здесь такая же как у нас, снега уже выпало порядочно но мы ездим ещё на ко-

лёсах. Валенок ёще не получили. Мы ходим и ездим в ботинках. Ботинки от 

снегу мокнут ноги мёрзнуть. Жду ответа с нетерпением. 

Затем Катя мы с тобой говорили что можно мои обучи валенки променять 

на хлеб а потому Катя  прошу тебя зделать етого обязательно. Мне валенки 

нонче не надо буду когда жив то наживу. Жду ответа поскорее. 

М. Колногоров. 5-го декабря 1941 год 

Ярославская область г. Данилов улица Луговая дом № 1в Заварных И. И. 
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Барина А. С., 

педагог-психолог первой категории, 

МБОУ СОШ № 55,  

г. Нижний Тагил 

 

ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ «СТРАТЕГИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ» 

Если вы хотите добиться от жизни 

чего-то значительного, 

недостаточно просто действовать – 

надо еще и мечтать; 

недостаточно просто планировать – 

надо еще и верить. 

А. Франс 

Ведущий: «Правильный выбор профессии позволяет реализовать свой 

творческий потенциал, избежать разочарования, оградить себя и свою семью от 

нищеты и неуверенности в завтрашнем дне.  

Какой выбор можно считать правильным? 

Во-первых, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость (ХОЧУ). 

Во-вторых, вы должны обладать набором профессионально важных для этой 

работы качеств: интеллектуальных, физических, психологических (МОГУ). 

В-третьих, эта профессия должна пользоваться спросом на рынке труда 

(НАДО). 

Представим три слагаемых правильного выбора в виде трех окружностей. 

Если требования рынка труда, возможности и желания самого человека и 

требования рынка труда даже не пересекаются, это означает, он хочет делать 

то, чего делать не может в ситуации, когда это никому не надо. Кстати, таких 

чудаков немало – больше половины всех выпускников. Только они об этом по-

ка не знают. 

Требования рынка, возможности и желания человека могут пересекаться. 

Этот случай не так безнадежен, как первый, потому что найти компромисс 

между тремя условиями профессиональной успешности реально. По мере осво-

ения профессии может расти интерес к ней. Чем выше профессионализм, тем 

больше шансов на рынке труда. 

Счастливое совпадение требований рынка, возможностей и желаний чело-

века – самый редкий вариант, дающий возможность получать достойное возна-

граждение за работу, приносящую удовольствие». 
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«Знание себя, мира профессий и рынка труда поможет вам поставить перед 

собой реалистичную цель и наметить пути ее достижения. 

Выбор профессии, как и любое дело, начинается с постановки цели, или це-

леполагания: капризное и расплывчатое «хочу» должно обрести скульптурные 

формы.  

Цели должны быть: 

– конкретными (хочу получить Нобелевскую премию в области литературы, 

купить домик в деревне на берегу Оки, стать самым крутым бизнесменом в 

нашем подъезде); 

– реалистичными, то есть соотнесенными с собственными возможностями: 

физическими, интеллектуальными, финансовыми, возрастными и др.; 

– позитивными (идти не от чего-то – «не хочу прозябать в нищете и без-

вестности», а к чему-то — «хочу денег и славы»); 

– ограниченными во времени (цель – это мечта, которая должна осуще-

ствиться точно к назначенному сроку). 

Цели должны быть обеспечены внутренними ресурсами: личностными осо-

бенностями, склонностями, способностями, профессионально важными каче-

ствами, а не внешними: деньги, связи, случай.  

При планировании профессиональной карьеры необходимо выделить сле-

дующие моменты: 

1) главная цель (кем хочу стать, чего хочу достичь, каким хочу быть); 
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2) цепочка ближних и дальних конкретных целей (занятия в кружках, сек-

циях, знакомство с будущей профессией, с возможным местом учебы или рабо-

ты); 

3) пути и средства достижения целей (для кого-то – знания и умения, для 

кого-то – связи и деньги); 

4) внешние условия достижения целей (выбор места учебы или работы, 

возможные препятствия и пути их преодоления); 

5) внутренние условия достижения целей (способности, сила воли, здоро-

вье); 

6) запасные варианты и пути их достижения (это как запасной парашют).» 

Французский писатель и философ Ларошфуко писал: «Умный человек опре-

деляет место для каждого из своих желаний и затем исполняет их по порядку. 

Наша жадность часто нарушает этот порядок и заставляет преследовать 

одновременно такое множество целей, что в погоне за пустяками мы упуска-

ем главное». 

Если ваша цель – выбор профессии в соответствии с вашими возможностя-

ми и потребностями, задайте себе следующие вопросы: 

– на какой уровень образования я могу рассчитывать (высшее, среднее спе-

циальное, курсы или что-то еще), учитывая свою школьную успеваемость и ин-

теллектуальные возможности? 

– каким должно быть содержание профессии, чтобы мне было интересно 

работать? 

– какое материальное вознаграждение я хочу получить за свой труд — ре-

альный минимум заработной платы? 

– какой образ жизни я хочу вести: напряженный, когда приходится уделять 

работе не только рабочее, но и личное время, или свободный, позволяющий 

много времени отдавать семье, друзьям и любимому делу? 

– хочу я работать рядом с домом или мне это безразлично? 

Упражнение «За» и «против» 

Заполните таблицу, учитывая, что достоинства и недостатки – это внут-

ренние факторы, которые зависят от вас, а возможности и препятствия – 

внешние, которые от вас не зависят. 
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Достоинства – это личностные качества, склонности, способности, знания 

и умения, которые помогут вам в достижении поставленных целей. 

Недостатки – это вредные привычки, отсутствие опыта, знаний и навыков, 

которые могут затруднить достижение поставленных целей. 

Одни и те же качества могут рассматриваться и как сильные, и как слабые – 

например, молодость и зрелость, авантюризм и осторожность. 

Возможности – это благоприятные внешние условия. 

Препятствия – неблагоприятные внешние условия. 

К внешним условиям можно отнести ситуацию на рынке труда, состояние 

экономики, наличие или отсутствие друзей и единомышленников и пр. 

Взвесьте все «за» и «против», чтобы принять окончательное решение о сво-

ей профессиональной карьере. 

Упражнение «Машина времени» 

Представьте, что вы перенеслись на несколько лет вперед. Каким вы пред-

ставляете себе свое профессиональное будущее? Где и кем вы работаете? Опи-

шите свой рабочий день. Какие отношения сложились с коллегами? Все ли вас 

устраивает? Какие препятствия вам пришлось преодолеть (получение специ-

альности, поиск работы) и каким образом? Кто и как помогал вам в осуществ-

лении ваших планов? Какие личные качества и навыки помогли вам реализо-

вать свои планы? 

Если вы знаете ответы на эти вопросы, подумайте: 

1. Осуществим ли этот образ будущего? 

2. Стоит ли тратить время и энергию на его осуществление? 

3. Действительно ли я хочу его осуществить? 
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Булыгина Л. Н.,  

учитель высшей квалификационной категории  

МБОУ Лицей,  

г. Нижний Тагил 

 

 

 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧА-

ЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБУСТРОЙ СВОЮ ПЛАНЕТУ: 

ПО МАТЕРИАЛАМ СКАЗКИ  

АНТУН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 

 

 

Информатизация всех сфер общества, повышение учебной деятельности 

определяют процесс модернизации и новое видение роли основного общего об-

разования. В современном мире общество всё больше зависит от технологий и 

поэтому большое внимание уделяется такой области нашего интеллекта, как 

инженерное мышление. Именно этот тип мыслительной деятельности и являет-

ся основной формой человеческой попытки преобразовать окружающий мир, 

преследуя собственные интересы. Основой инженерного мышления являются 

высокоразвитое творческое воображение и фантазия, владение методологией 

технического творчества, позволяющей сознательно управлять процессом гене-

рирования новых идей. 

Как психологическая категория инженерное мышление обладает понятий-

но-образно-практической структурой. Исследования психологов и ученых-

педагогов (С. М. Василейский, Н. П. Линькова, В. А. Моляко, Н. М. Пейсахов, 

К. К. Платонов, Я. А. Пономарев, А. Ф. Эсаулов, Г. С. Альтшулер, М. М. Зи-

новкина) показали, что инженерное мышление – это системное творческое тех-

ническое мышление, позволяющее видеть проблему целиком с разных сторон, 

видеть связи между ее частями.  

Кроме того, под инженерным мышлением понимается вид познавательной 

деятельности, направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой 
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высокопроизводительной и надежной техники, прогрессивной технологии, ав-

томатизации и механизации производства, повышение качества продукции. 

Главное в инженерном мышлении – решение конкретных, выдвигаемых произ-

водством задач и целей с помощью технических средств для достижения 

наиболее эффективного и качественного результата. При этом рационализация, 

изобретение и открытие как результаты научно-технического творчества по-

рождают качественно новые результаты в области науки и техники и отличают-

ся оригинальностью и уникальностью.  

Занятия по внеурочной деятельности призваны дополнять содержание 

предметных областей, что в полной мере позволяет провести интеграцию учеб-

ных предметов и образовательного легоконструирования. 

Работа с «Лего» создает предпосылки для социализации личности обучаю-

щихся и обеспечивает возможность ее непрерывного технического образова-

ния, а освоение с помощью наборов Лего компьютерных технологий – это путь 

школьников к современным перспективным профессиям и успешной жизни в 

информационном обществе.  

В ходе использования Лего-конструктора обучающиеся развивают мелкую 

моторику, логическое мышление, конструкторские способности, овладевают 

совместным творчеством, практическими навыками сборки и построения моде-

ли, получают специальные знания в области конструирования и моделирова-

ния, знакомятся с простыми механизмами. 

Обучение легоконструированию способствует развитию инженерного мыш-

ления, целостному восприятию мира и формированию научного мировоззрения 

учащихся, а также позволяет активизировать уже существующий интерес уче-

ника к предмету или способствует развитию такого интереса. Занятия по робо-

тотехнике предоставляют возможности для разностороннего развития учащих-

ся и формирования важнейших компетенций, обозначенных в стандартах ново-

го поколения. Среди них:  

– навыки проведения экспериментального исследования: выдвижение гипо-

тез, поиск решений, проведение наблюдений и измерений, установление при-

чинно-следственных связей, оценка влияния отдельных факторов, обрабтка и 

анализ результатов;  

– предметные умения (информатика): принципы моделирования, конструи-

рования, проектирования, алгоритмизации, программирования;  

– понимание межпредметных связей: математики, информатики, естество-

знания, технологии, музыки и других предметов;  

– развитие творческого, образного, пространственного, логического, крити-

ческого мышления;  
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– развитие коммуникативной компетенции: работа в коллективе (в паре, 

группе) по выработке и реализации идей, планированию и осуществлению дея-

тельности, развитие словарного запаса и навыков общения.  

Уровень сформированности инженерного мышления возможно оценить по 

специально разработанному инструментарию. 

Рецептивный уровень проявляется в способности воспитанника сориенти-

роваться в ситуации инженерного проектирования на основе определения це-

ли, предмета проектирования, контекста взаимодействия со взрослым. Степень 

самостоятельности ученика низкая. 

Репродуктивный уровень проявляется в способности самовыражения воспи-

танника в индивидуальном проектировании. Воспитанник действует самосто-

ятельно, но по образцу. 

Продуктивный уровень проявляется в инициативном и свободном  примене-

нии воспитанником инженерных умений и навыков, что позволяет осуществ-

лять самостоятельное и продуктивное проектирование  инженерных продук-

тов. 

Критерии оценки сформированности инженерного мышления школьников: 

– ценностно-смысловой критерий – способность осмысливать задачи про-

ектирования на основе социальных норм; 

– когнитивный критерий – владение разнообразными знаниями, необходи-

мыми для продуктивной реализации проекта; 

– функционально-деятельностный критерий – владение практическими 

умениями и навыками в решении проблем инженерного проектирования; 

– рефлексивный критерий – способность к самооценке результатов инже-

нерного проектирования. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Предметы – литература, – риторика, –  технология, – музыка  

Тема урока Нравственные уроки сказки Антун де Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц» 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

– знакомство учащихся с 
произведениями русской 
и зарубежной литературы; 
– освоение методики ра-
боты с текстами разных 
направлений, жанров и 
стилей. 

– формирование иссле-
довательской и комму-
никативной культуры 
учащихся;  
– развитие художе-
ственного восприятия, 
мышления, творчества, 
речи учащихся. 

-– формирование ценностного отно-
шения учащихся к своей стране, к ее 
флоре и фауне, к своему краю, храня-
щему и преумножающему культурное 
и природное наследие; 
– развитие информационной, лингво-
культурологической, самостроитель-
ной компетенций учащихся. 

Решаемые учебные  
проблемы 

1. Проблема целенаправленного создания условий и стимули-
рования развития ученика, реализации его задатков и внутрен-
них резервов в учебной деятельности. 
2. Проблема формирования компетентной личности учащихся в 
школьном обучении. 
3. Проблема  формирования духовно-нравственной среды вос-
питания, развития и  обучения школьников. 

Виды используемых об-
разовательных ресурсов 
и их методическое 
назначение 

1. ЭОР общекультурного характера:  
– фрагменты экранизации сказки Антун де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц»; 
2. ЭОР информационно-справочного характера: энциклопедии и 
справочники по истории, по музыке, по литературе, служащие 
исходным материалом при создании текста и его презентации. 
3. ЭОР: интерактивная доска. 
4. Печатные образовательные ресурсы: сборники по литературе, 
служащие исходным материалом при создании текста. 
5. Конструктор «Лего». 

Организационная структура занятия 

Этап 1. Погружение в тему занятия и создание условий для осознанного восприятия 
учащимися нового материала 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Методики и средства 
обучения 

Длитель-
ность этапа 

Приветствует учащихся. 
Дает установку на вос-
приятие высших ценно-
стей Человечества: Земля 
и Жизнь. 
Представляет ведущего из 
числа присутствующих 
(ведущий ученик будет 
выступать в роли Ма-
ленького принца). 
 

Приветствуют учителя. 
 Приветствуют ведуще-
го. 
Смотрят фрагменты 
экранизации сказки 
Антун де Сент-
Экзюпери «Маленький 
принц». 

Фронтальная работа со 
всеми учащимися. 
Диалог с ведущим (ма-
леньким принцем) по 
первым страницам сказки. 
ЭОР общекультурного 
характера: фрагменты 
экранизации сказки Ан-
тун  де  Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». 
ЭОР: интерактивная 
доска используется как 
чистый лист бумаги в 
диалоге Летчика и Ма-
ленького принца. 

5  минут 
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Этап 2. Организация и самоорганизация учащихся для дальнейшего усвоения материала 
Сообщает о необходимо-
сти распределения следу-
ющих ролей: 
– летописцы: создают Ле-
генду о Земле; 
– журналисты: создают 
заметку о Земле; 
– литераторы: воспевают 
Землю стихами и прозой; 
- музыканты: подбирают 
музыку о Земле; 
– архитекторы: «обустра-
ивают» Землю, используя 
конструктор «Лего». 
Помогает учащимся 
сформировать группы, 
распределить роли 

Слушают задания, рас-
пределяются на груп-
пы, определяют роли в 
группах 

Фронтальная работа со 
всеми учащимися. 
Индивидуальная по-
мощь учащимся в рас-
пределении по группам 

3 минут 

3. Практикум 
Помогает учащимся разо-
браться в жанре проекти-
руемого текста, выбрать 
произведения литературы 
и музыки  разных жанров 

Работают в группах: 
создают собственный 
текст в соответствии с 
жанром и стилем: 
– летописцы: создают 
Легенду о Земле; 
– журналисты: созда-
ют заметку о Земле; 
– литераторы: воспе-
вают Землю стихами и 
прозой; 
– музыканты: подби-
рают музыку о Земле; 
– архитекторы: «обустра-
ивают» Землю, используя 
конструктор «Лего». 

Групповая работа с ис-
пользованием методик: 
– освоение отношений 
между понятиями  об-
щее – менее общее – 
частное (жанр – стиль – 
средства выражения 
стиля); 
– развитие воображе-
ния на основе восприя-
тия; 
– проектирование тек-
ста на основе восприя-
тия и воображения. 

15 минут 

4. Предъявление полученных результатов (текстов) 
Помогает в проведении 
презентации каждой 
группы 

Летописцы представля-
ют Принцу Легенду о 
Земле; 
 журналисты –  заметку 
о Земле; литераторы – 
стихи и прозу о красоте 
Земли; музыканты – 
«голос Земли»; архи-
текторы – «обустроен-
ную» Землю. 
Маленький принц оце-
нивает результат 

Использование методи-
ки работы с текстами 
разных видов и жанров; 
методики представле-
ния информации в раз-
ных видах; методики 
работы с устными тек-
стами 

5 минут 

5. Подведение итогов 
Комментирует работу 
каждой группы. 

Маленький принц оце-
нивает по матрице ре-
зультат. 

Использование методики 
освоения самооценки и 
взаимооценки. 

5 минут 

6. Рефлексия 
Организует обмен мнени-
ями, благодарит учащихся 
за работу. 

Высказывают соб-
ственные суждения об 
индивидуальной, груп-
повой работе.  

Использование методики 
освоения самооценки и 
взаимооценки. 

2 минут 
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Витухина Т. В., 

учитель химии первой категории,  

МБОУ СОШ № 75/42,  

г. Нижний Тагил 

  

ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ХИМИИ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА С МЕЖПРЕДМЕТНОЙ  

И ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ   

«ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЖЕЛЕЗА»  
 

Мир, в котором мы живем, предельно сложен, но в то же время он органи-

чен и целостен. Чтобы понимать его, зачастую недостаточно знаний, получен-

ных не только в школе, но и в нескольких вузах. Мы в течение многих лет изу-

чаем разрозненные дисциплины, не выделяя никакой связи между ними. Но все 

меняется благодаря введению в школе новых стандартов общего образования, в 

которых в качестве нового методического подхода заложено требование к мета-

предметным результатам обучения. 

Научно-исследовательская и профориентационная деятельность учащихся 

является одним из приоритетных направлений развития школьного сообщества. 

Это и развитие индивидуальных способностей учащихся, и расширение диффе-

ренцированного обучения в соответствии с их запросами и склонностями, и 

развитие сети специализированных школ и классов с углубленным изучением 

различных предметов, и обеспечение соответствия уровня среднего образова-

ния требованиям научно-технического прогресса.  

Практика показывает целесообразность проектной работы, где развитие по-

лучают все участники, вовлечённые в нее. Такая форма работы позволяет уве-

личить число учащихся, желающих заниматься исследовательской, проектной и 

творческой деятельностью, которая станет хорошей опорой в их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Цель: углубить и расширить знания о металлургии, ее истории, основных 

процессах производства на примере ОАО «ЕВРАЗ НТМК», значении в жизни 

жителей города Нижний Тагил. 

Задачи: 

1. Систематизировать знания об истории металлургии, основных процессах 

производства на примере ОАО «ЕВРАЗ НТМК», значении в жизни жителей го-

рода Нижний Тагил; 

2. Развивать информационную и коммуникативную компетенции учащихся, 

самостоятельность и творческую активность в овладении знаниями, формиро-

вать практические умения и навыки работы в творческих группах 

3. Работать над формированием ценностного отношения к истории родного 

края и основным экологическим проблемам города Нижний Тагил. 
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Актуальность: данная тема актуальна тем, что в 2018 году празднуется  

315-летие уральской металлургии; кроме того, металлургические предприятия 

нашего региона являются градообразующими и влияют на жизнь каждого жи-

теля нашей области. 

Методы: проблемно-поисковые, метод самостоятельной работы, стимулиро-

вания и мотивации интереса к учению, наглядные, информационно-

обобщающий. 

Форма проведения: работа в малых группах (в виде спектакля) 

Оборудование: музыкальное сопровождение, мультимедийная презентация, 

информация на сменном стенде, театральный реквизит. 

Время проведения: 1 час 30 минут  

Планируемые результаты:  

Личностные результаты: 

1. Воспитание трудолюбия, самостоятельности, самоконтроля. 

2. Формирование целостного мировоззрения, умения управлять познава-

тельной деятельностью. 

3. Воспитание уважения к достижениям химии.  

Метапредметные результаты: 

1. Развитие логического мышления. 

2. Умение работать в коллективе 

3. Способность свободно и правильно излагать свои мысли, выдвигать вер-

сии решения. 

4. Умение выступать перед аудиторией с использованием различных средств 

аргументации  

Предметные результаты: 

1. Применение знаний при изучении новых тем курса химии 9 класса 

2. Освоение знаний о свойствах, применении и получении железа. 

Подготовка занятия 

Урок творчества учащихся «Прошлое, настоящее и будущее железа...» про-

вожу в рамках темы «315 лет уральской металлургии». 

Подготовку спектакля и его показ я провожу с учащимися 9 классов. 

Для этого я ребят заранее разделяю на творческие группы (около 4-х чело-

век). Каждой группе выдаю несколько тем сообщений, согласно плану меро-

приятия, и список рекомендуемой литературы, либо обеспечиваю самостоя-

тельный поиск литературы учащимися. 

Ребята должны сами организовать работу в своей группе, назначая ответ-

ственных за оформление наглядных пособий, за содержание сообщений. Им 

также выдаю задание: «Придумать образы, в которых будут выступать доклад-

чики». Таким образом, каждый ребенок имеет возможность проявить себя во 

всех сферах деятельности. 
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Непосредственно перед показом спектакля кабинет оформляю: расставляю 

театральный реквизит, подготавливаю демонстрацию вспомогательной презен-

тации, развешиваю информацию на сменном стенде по теме занятия, отвожу 

специальное место для зрителей. 

Количество ролей может быть изменено в зависимости от количества уча-

щихся, но план спектакля должен быть сохранен, чтобы не нарушить идейную 

систему. 

План занятия 

1. Организационный момент. Объявление темы. 

2. История добычи и производства железа до н. э. 

3. Применение железа в быту. 

4. Рассказ о метеоритном железе. 

5. Основные железные руды и их месторождения. 

6. Технологические процессы производства чугуна и стали, защита их от 

коррозии. 

7. Влияние металлургии на окружающую среду. 

8. Железо будущего. 

9. Рефлексия. 

Действующие лица: 

Автор 

Недотепкин – журналист 

Главный редактор газеты 

Туземцы (3-4 человека) 

Вождь 

Старейшины (3 человека) 

Царь Соломон 

Каменщик 

Плотник 

Землекоп 

Кузнец 

Ювелир 

Лекарь 

Ведущий телепрограммы 

Репортер 

Экскурсовод 

Школьники (3–4 человека) 

Геолог 

Технолог 

Сталевар (2 человека) 

Огнеупорщик 

Рабочий конверторного цеха 

Химик-лаборант 

Ведущий инженер 

Работник центра занятости 

Эколог 

Академик 

 

Ход спектакля (сопровождается слайдами). 

Автор: Кабинет главного редактора газеты «Горный край».  

Главный редактор: Значит так, Евгений Николаевич Недотепкин, у вас 

остался последний шанс доказать, что вы необходимы нашей газете. В следую-

щем году исполняется 315 лет металлургии на Урале, и я вам поручаю подгото-

вить статью на эту тему. В пятницу утром вы, Евгений Николаевич, должны по-

ложить готовый материал мне на стол. Вперед! Дерзайте!  (включается музыка 

с шумом городских улиц) 
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Автор: В отчаянии Недотепкин до позднего вечера бродит по улицам, с од-

ной лишь мыслью: 

Недотепкин: Где достать материал в такой короткий срок? 

Автор: Так и не ответив на свой вопрос, он возвращается домой. С надеж-

дой, что утро вечера мудренее, Евгений засыпает. 

А он то, не знает,  

Что именно ночью  

Печаль вся растает,  

Решенье придет.  

И сон тот чудесный  

Реальностью станет,  

Наступит успех  

И радость всех ждет.  

(звучат тамтамы, выскакивают туземцы, спешащие на охоту, увидев бе-

лого человека они захватывают его в плен и отводят в свое поселение к ста-

рейшинам) 

Вождь: Кто ты такой и что тебе нужно, о бледнолицый. 

Недотепкин: Я пришел к вам с миром. Мне нужна ваша помощь. Скажите, 

откуда у вас, такое восхитительное оружие. 

Старейшина 1: Всю свою жизнь я посвятил поиску железных руд, от этого 

великий вождь одарил меня званием рудоискатель. А технология поиска руд 

была проста. Для этого я использовал «волшебную» лозу - это легкий ореховый 

прут с развилкой на конце (подобный он показывает журналисту). Я брал её за 

рожки, сжимал руки в кулаки так, чтобы пальцы были обращены к небу, и пус-

кался в путь. И когда я наступал на железную жилу, лоза тут же опускалась, 

указывая, где находится руда.  

Недотепкин: А как из руды вы делаете оружие? 

Старейшина 2: Сначала из руды мы делаем металл, но в каждом племени 

делают это по-разному. Мы соорудили полутораметровую коническую печь из 

земли, взятой в термитнике. Вырыв под печью яму глубиной 40 сантиметров, 

мы заполняем её плотно утрамбованным углем, полученным при сжигании ка-

мыша. После «задувки» печи подаем в нее сверху «камышный» уголь и руду, а 

через специальные отверстия при помощи козьей шкуры нагнетаем воздух. Че-

рез 8 часов, когда температура в печи достигла 1800°С, руда превращается в 

расплавленный железосиликатный шлак, в котором затем, образуются кристал-

лы железа, которое обладает удивительными свойствами такими как: пластич-

ность, ковкость, за счет которых оно впоследствии используется для изготовле-

ния оружия, а также обладает магнитными свойствами. 

Недотепкин: Замечательно, но оружие должно быть очень крепким. 
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Старейшина 3: Для этого мы в меру науглероженное железо нагреваем до 

красна, а потом быстро погружаем в какую-либо жидкость, например, в воду 

или в масло. 

Автор: Здесь Недотепкин, вспоминает слова древнегреческого поэта Гоме-

ра, который написал в «Одиссее»: «Как погружает кузнец, раскаленный топор 

иль секиру в воду холодную, и зашипит с клокотаньем железо в воде и огне за-

каляясь» 

Старейшина 3: А на моей родине в Малой Азии кинжалы закаляют так: 

«Нагревают кинжал до тех пор, пока он не засветится, как восходящее в пу-

стыне солнце, затем охлаждают его до цвета царского пурпура, погружая в тело 

мускулистого раба. Сила раба, переходя в кинжал, придает металлу твердость». 

А соседнее племя закаляют свои клинки в горном ущелье, где дуют сильные 

ветра. Считая, что сила ветра передается оружию.  

Автор: После разговора со старейшинами Недотепкин решил прогуляться; 

по дороге к озеру, среди зарослей высоких трав он наткнулся на старую измя-

тую тетрадь, принадлежавшую Джеймсу Куку, английскому мореплавателю 

XVIII века, пропавшему без вести. Дойдя до озера и сев под раскидистое дере-

во, он начал читать ... 

Недотепкин: Прибыв на один из тихоокеанских островов, я преподнес в ка-

честве подарка местным жителям горсть железных гвоздей. Видимо, прежде ту-

земцам не приходилось пользоваться этими странными металлическими пред-

метами, и поэтому они с явным недоумением вертели их в руках. Попытки объ-

яснить островитянам назначение гвоздей ни к чему не привели. Помог верхов-

ный жрец, считавшийся, должно быть, крупным специалистом по любым во-

просам. С важным видом он изрек несколько мудрых мыслей, и его соплемен-

ники тут же начали закапывать гвозди в землю. Теперь пришел черед удивлять-

ся нам. Увидев наше замешательство, туземцы знаками разъяснили, что из по-

саженных в землю железных палочек вскоре вырастут деревья, которые подоб-

но банану будут увешаны связками гвоздей. Собрав богатый урожай металличе-

ских «плодов», племя с их помощью сможет победить всех своих врагов.  

Автор: в племени его поджидал вождь.  

Вождь: Ты познал наши тайны, о любопытный человек, поэтому ты оста-

нешься в нашем племени навсегда, если не сможешь убежать от самых быстрых 

мужчин племени. Состязание состоится на рассвете, а теперь ложись спать (зву-

чит музыка перемещений во сне). 

Автор: Сон его был прерывистым, ему мерещились различные картины 

древности, и казалось, что он то засыпал, то просыпался в разных местах и при 

одном из таких перемещений он понял, что очутился в Иерусалимском храме на 

приеме царя Соломона, в честь мастеровых, принимавших участие в грандиоз-

ной стройке этого храма. Собравшиеся гости приготовились было отведать 
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угощения, как вдруг царь спросил: «Ну, кто же из этих строителей самый глав-

ный? Кто внес самый большой вклад в создание этого чудо храма?». 

Каменщик: Разумеется, храм - это наших рук дело, и двух мнений тут быть 

не может. Мы, каменщики выложили его кирпич к кирпичу. Взгляните, какие 

прочные стены, арки, своды. Века простоит он во славу царя Соломона.  

Плотник: Спору нет, основа храма каменная, но судите сами, дорогие гос-

ти, хорош был бы тот храм, если бы я и мои коллеги не потрудились бы в поте 

лица. Приятно было бы смотреть на голые стены, не отделай мы их красным 

деревом да ливанским кедром? А наш паркет из лучших пород самшита - как 

радует он взор? Мы, плотники, по праву можем считать себя подлинными твор-

цами этого сказочного дворца. 

Землекоп: Смотрите в корень, хотел бы я знать, как эти хвастуны (он кивнул 

в сторону каменщика и плотника) возвели бы храм, если бы мы не вырыли кот-

лован для его фундамента. Да ваши стены вместе с отделкой рассыпались бы от 

первого порыва ветра, как карточный домик! 

Соломон: Каменщик, кто сделал твой инструмент? 

Каменщик: Конечно кузнец. 

Соломон: Ну, а твой плотник? 

Плотник: А кто же еще как не кузнец. 

Соломон: А твои лопату и кирку? (обращаясь к землекопу) 

Землекоп: Ты же знаешь, царь, что их мог сделать только кузнец. 

Соломон: Вот кто главный строитель храма! (царь Соломон встал, подошел 

к скромному закопченному человеку)  

Автор: это и был кузнец. (царь посадил кузнеца рядом с собой на парчовые 

подушки и поднес ему чарку доброго вина, после этого начался пир) 

Разговорившись за столом со своим соседом, Недотепкин понял, что этот 

человек работает ювелиром при царе Соломоне. И вот, что ему рассказал юве-

лир на интересующую журналиста тему. 

Ювелир: Железо является у нас не менее ценным металлом, чем золото и 

лишь представители знати могут украшать себя изделиями из железа. Даже об-

ручальные кольца изготавливаются у нас из железа. А ещё я слышал, что в еги-

петских гробницах, на ряду с другими драгоценностями было найдено ожере-

лье, в котором железные бусы чередовались с золотыми.  

Автор: К разговору неожиданно подключается лекарь, сидящий рядом и за-

интересовавшийся темой разговора. 

Лекарь: Железо, конечно, ценно, ведь не будь его, на Земле не смогло бы 

существовать ничто живое: этот химический элемент входит в кровь всех пред-

ставителей животного мира нашей планеты. Оно содержится в гемоглобине - 

веществе, обеспечивающим кислородом ткани живых организмов, именно же-

лезу кровь обязана своим красным цветом. Даже есть легенда, которая гласит, 

что один влюбленный юноша, узнав об этом, решил подарить своей любимой 
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кольцо, сделанное из железа собственной крови. Периодически выпуская кровь, 

юноша получал соединение, из которого затем химическим путем он выделял 

железо. Бедняга погиб от малокровия, так и не собрав, железа нужного для из-

готовления кольца: ведь общее количество этого элемента в крови человека все-

го несколько граммов. 

Ювелир: А что будет с человеком, если у него недостаток железа в орга-

низме? 

Лекарь: При недостатке железа человек начинает быстро утомляться, воз-

никают головные боли, появляется плохое настроение. 

Ювелир: А есть ли какие-нибудь лекарства от недостатка железа? 

Лекарь: Конечно, в некоторых случаях и само железо составляет хорошее 

лекарство, и принимается в виде опилок или обсахаренные. Или же другие ле-

карства: «железный снег», «железная вода», «стальное вино». 

Недотепкин: Что это за такое вино – стальное? 

Лекарь: Это виноградное вино, настоянное с железными опилками. 

(неожиданно зазвонил телефон) 

Автор: Недотепкин проснулся, теперь уже в реальности. Он поднял трубку, 

но в ответ лишь раздались короткие гудки. Обрадовавшись своему сну, он по-

спешил записать свой сон на бумагу. Закончив свою работу, он решил, что ча-

шечка кофе ему не помешает, и, устроившись поудобнее в кресле, включил те-

левизор. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу 

«Вокруг света», и следующий сюжет, который вы увидите, посвящен космиче-

скому происхождению железа. 

Репортер: Первое железо, попавшее в руки человека, было, по-видимому, 

не земного, а космического происхождения: железо входило в состав метеори-

тов, падавших на нашу планету. Не случайно на некоторых древних языках же-

лезо именуется «небесным камнем». В то же время даже многие ученые в конце 

XVIII века не допускали и мысли о том, что вселенная может «снабжать» Землю 

железом. В 1751 году вблизи немецкого города Ваграма упал метеорит. Спустя 

40 лет венский профессор Штютц писал об этом событии: «Можно себе пред-

ставить, что в 1751 году даже самые просвещенные люди в Германии не могли 

поверить падению куска железа с неба, насколько слабы тогда были их позна-

ния в естественных науках… Но в наше время непростительно считать подоб-

ные сказки».  

Такой же точки зрения придерживался и известный французский химик Ла-

вуазье, который считал, что «падение камней с неба физически невозможно». В 

1790 году французская академия наук даже приняла решение впредь вообще не 

рассматривать сообщения о падении камней на Землю. Но ничего не подозре-

вавшие о грозном решении академиков метеориты продолжали частенько по-

сещать нашу планету, и тем самым вводить в заблуждение святил науки. Фак-
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тов, подтверждавших это, накапливалось все больше и больше, и в 1803 году 

французская академия наук была вынуждена признать «небесные камни»: от-

ныне им «разрешалось» падать на Землю. На поверхность земного шара еже-

годно выпадают тысячи тонн метеоритного вещества, содержащего до 90% же-

леза.  

Самый крупный железный метеорит найден в 1920 году в юго-западной ча-

сти Африки. Этот метеорит «Гоба», весил около 60 тонн. Как правило, падаю-

щие на Землю метеориты невелики по размерам: их масса обычно исчисляется 

килограммами, редко - тоннами. Но истории известны случаи, когда вес косми-

ческих странников, встретивших на своем пути Землю, был неизмеримо боль-

ше.  

В 1891 году в Аризонской пустыне была обнаружена громадная воронка 

диаметром 1200 и глубиной 175 метров. Её образовал гигантский железный ме-

теорит, упавший в доисторические времена. По мнению ученых, этот метеорит 

весил несколько десятков тон, но попытка добраться до основной массы метео-

рита оказалась неудачной. И интерес к этому явлению пропал, но метеоритное 

железо гораздо легче подвергается обработке, чем земное, поэтому будем наде-

яться, что когда-нибудь металлурги вновь заинтересуются этим «месторожде-

нием» железа. 

Ведущий: вы просмотрели репортаж о метеоритах. Далее в нашей про-

грамме: «Путешествие по Нилу вместе с Федором Лапкиным».  

Автор: Выключив телевизор, Недотепкин стал раздумывать над тем, где 

найти материал о металлургии на Урале, и первое, что пришло ему в голову, по-

сетить музей. Придя в музей, он попал на экскурсию для школьников.  

Экскурсовод: Московское государство начало испытывать большую нужду 

в железе еще в XVII веке. Но все поиски залежей железной руды были безре-

зультатны.   

В первые годы царствования Петра I был издан указ: «Искать всякому лито-

му и кованному железу умножение... И стараться, чтобы русские люди тем ма-

стерством были обучены, дабы то дело в Московском государстве было проч-

но». Для тех, кто пытался бы утаить найденные руды, предусматривались «же-

стокий гнев, неотложное телесное наказание и смертная казнь». Слайд 19 Вско-

ре с Урала поступило сообщение о том, что у горы Высокой найдены богатые 

залежи «магнитного камня». Присланные в Москву образцы руды получили вы-

сокую оценку специалистов, и царь приказал немедленно приступить к строи-

тельству металлургических заводов.  

Крупнейший из уральских заводов – Невьянский – Петр I в 1702 году пере-

дал тульскому кузнецу и железозаводчику Никите Демидовичу Антуфьеву (впо-

следствии принявшему фамилию Демидов), поставив перед ним задачу, добить-

ся того, чтобы Россия прекратила ввоз железа из-за границы.  

Школьник: А что же выпускал этот завод? 
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Экскурсовод: Завод должен был выпускать «пушки, мортиры, фузеи, шпа-

ги, сабли, тесаки, латы, палаши, копья, шишаки, проволоки». Никита Демидов, 

а позднее и его сын Акинфий много сделали для развития отечественной ме-

таллургии.  

Уральское железо «старый русский соболь» высоко ценилось на междуна-

родном рынке. Оно впервые было ввезено в Великобританию, для передела в 

сталь в начале XVIII столетия, когда там сталелитейное производство едва 

началось развиваться. Конец XVIII и начало XIX веков ознаменовались настоя-

щим вторжением железа в технику: 1778 год - построен первый железный мост, 

1788 год - вошел в строй первый водопровод, сделанный из железа, 1818 год - 

спущено на воду первое судно из железа, в 1825 году построена первая желез-

ная дорога.  

Школьник: А какими были Демидовы? 

Экскурсовод: (показывает на портрет Никиты Демидова, выполненный 

неизвестным художником) По сведениям современников, Никита Демидов 

имел суровый и жестокий характер. Был, безусловно, жесточайшим эксплуата-

тором, но при этом деловит, много умел и мог, неутомимо работал и другим не 

прощал никаких слабостей. Дотошно вникал во все детали заводских дел, сам 

был кузнецом изумительного мастерства. В личной жизни Никита Демидов от-

личался строгой даже аскетической простотой, жил в обыкновенной избе, 

хмельного не брал в рот и пьяных не терпел. До конца жизни так и не принял от 

Петра I ни чинов, ни орденов, ни дворянства (подходит к портрету Акинфия 

Демидова, выполненному  Гроотом Г. Х.). 

Акинфий Демидов, пожалуй, самая колоритная и интересная фигура дина-

стии Демидовых. Его роль в истории горнозаводского Урала далеко неодно-

значна. Этот крупнейший не только на Урале, но и в России горнозаводчик ви-

новат во многих кровавых преступлениях по отношению к рабочему люду. Об 

этом красноречиво говорят многочисленные архивные документы. Но он также 

был и талантливым организатором горнозаводской промышленности знал руд-

ное дело, металлургию, был искусным кузнецом и литейщиком. Благодаря его 

неистощимой энергии на Урале и в Сибири появилось 25 новых железных и 

медных заводов, построены крупнейшие в мире домны и цехи, которые давали 

лучший в мире металл.  

Школьник: Но ведь на них династия не заканчивается, почему они наибо-

лее известны? 

Экскурсовод: Во-первых, они являются основателями горнозаводского дела 

на Урале, а во-вторых, во время их руководства металлургическая промышлен-

ность получила наибольшее развитие, чем при деятельности их потомков. 

Автор: По окончании экскурсии Недотепкин вспомнил школьного товари-

ща, которого он давно не видел, так как тот был геологом и часто пропадал в 

экспедициях, и решил его навестить. 
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Недотепкин: Здравствуй, Сергей. Давно не виделись. Как жизнь, как дела? 

Геолог: Здравствуй Женька. У меня все нормально. А как у тебя дела? 

Недотепкин: Вот работаю в газете, надо написать статью о металлургии, 

можешь чем-нибудь помочь? 

Геолог: Конечно, а что тебя конкретно интересует? 

Недотепкин: Что ты можешь рассказать о железных месторождениях? 

Геолог: Железо после алюминия – самый распространенный металл в при-

роде. Общее содержание его в земной коре – 5,1 %. Железо входит в состав 

многих минералов. Важнейшими железными рудами являются: магнитный же-

лезняк – FезО4 – крупные месторождения этой руды высокого качества находят-

ся на Урале – горы Высокая, Благодать, Магнитная; красный железняк – Fe2О3 – 

наиболее мощное месторождение – Криворожское; бурый железняк –  

Fe2О3Н2О – крупное месторождение – Керченское. В больших количествах ча-

сто встречается серый колчедан (пирит) FeS2.  

Недотепкин: А каким образом используют железо на производстве?  

Геолог: В современной технике наибольшее применение находят сплавы 

железа. Так, например, в машиностроении на их долю приходится более 90% от 

общей массы применяемых металлов. Важнейшими сплавами железа являются 

чугун и сталь. 

Недотепкин: А как их производят? 

Геолог: Наиболее полную информацию тебе смогут дать специалисты, ра-

ботающие на ОАО «ЕВРАЗ НТМК». 

Автор: Поблагодарив друга за помощь, он решил погулять. Идя по улице, 

он увидел рекламную вывеску на витрине авто магазина, где говорилось о но-

вейших антикоррозионных средствах, и у него возникла идея! Вот что еще 

непременно нужно упомянуть в статье – защита металлов от коррозии. Обра-

щусь я по этому вопросу к технологу ОАО «ЕВРАЗ НТМК». С этими мыслями 

Недотепкин отправился на комбинат.  

Технолог: Коррозия – это самопроизвольное растворение металлов и спла-

вов, вызываемое химическим или электрохимическим воздействием на них 

окружающей среды. Все коррозионные процессы имеют одну общую причину - 

термодинамическую неустойчивость металлов в условиях воздействия внешней 

среды. Различают химическую и электрохимическую коррозию. Под химиче-

ской коррозией подразумевается простое окисление металлов. Она наблюдается 

в газах неорганических и органических жидкостях – неэлектролитах (бензин, 

масло и т. п.). Электрохимическая коррозия возникает при соприкосновении ме-

талла или сплава с электропроводящей жидкостью, например, почвенной водой, 

растворами электролитов, различными реакционными средами. Этот тип корро-

зии характеризуется возникновением электрических токов между различными 

участками металлов, является следствием электрохимических реакций на от-

дельных участках поверхности соприкосновения металлов с электролитом. Та-
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ким образом, коррозия – это окислительно-восстановительный процесс, приво-

дящий к разрушению поверхности металла. Коррозию можно классифициро-

вать по виду химического окружения поверхности. 

1. Атмосферная коррозия – коррозия под действием окружающий среды 

вблизи моря, в сельской местности, в условиях городского и промышленного 

окружения, в присутствии СО2, SО2, микроорганизмов. 

2. Коррозия в воде зависит от рН, количества растворенного в воде кислоро-

да, вида и концентрации растворенных солей и ионов CI
-
, механического воз-

действия воды. 

3. Коррозия в почве зависит от доступа воздуха, влажности почв, наличия 

солей, электропроводности и рН почв, такой коррозии подвержены в основном 

металлические трубы. 

В настоящее время применяю многие методы борьбы с коррозией, главные 

из которых: 

1) защитные неметаллические покрытия (например, лаки, краски); 

2) обработка и изменение среды или состава металла (сплава) – введение ин-

гибиторов в среду или в состав сплава; 

3) электрохимические и электрические методы - протекторная, катодная или 

анодная защита (покрытие металлами с различными электродными потенциа-

лами). 

Автор: После разговора с технологом, Недотепкин решает получить ответ 

на свой вопрос, заданный геологу: «Как производят чугун и сталь», для этого он 

обратился в цех к ведущим специалистам. 

Огнеупорщик: (свой рассказ ведет по учебной схеме устройства доменной 

печи) Доменная печь имеет форму двух усеченных конусов, соединенных осно-

ваниями. Высота современной доменной печи достигает более 60 метров, а 

диаметр – более 10 метров. Стены доменной печи выкладывают из огнеупорно-

го кирпича и снаружи скрепляют стальной оболочкой. Верхняя часть доменной 

печи называется колошником, средняя – шахтой, а наиболее широкая часть – 

распаром. В нижней части доменной печи находится горн, имеющий цилиндри-

ческую форму. Внизу горна накапливаются слоями жидкий чугун и шлак, кото-

рые удаляются через отверстия: через верхнее отверстие – шлак, через нижнее – 

чугун. В верхней части горна находится отверстие для вдувания воздуха. 

Наверху доменной печи находится автоматическое загрузочное устройство, ко-

торое состоит из двух воронок, расположенных одна над другой. Руда и кокс 

сначала поступают в верхнюю воронку, а при ее опускании – в нижнюю. При 

опускании нижней воронки руда и кокс попадают в печь. В результате последо-

вательного действия верхнего и нижнего конусов во время загрузки печь оста-

ется закрытой. Благодаря этому газы в атмосферу не выходят, а подаются в спе-

циальные печи, называемые регенераторами, где они сгорают. Как только стен-

ки регенератора нагреваются до высокой температуры, доменный газ и необхо-
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димый для его сжигания воздух попадают в другой регенератор. В это время 

через первый (нагретый) регенератор пропускают холодный воздух, чтобы его 

нагреть перед вдуванием в доменную печь. Изменение направления потока до-

менного газа и воздуха регулируется автоматически.  

Сталевар: Чугун получают из железных руд в доменных печах, следует от-

метить, что чугун – это сплав железа, содержащий более 1,7 % углерода, а так-

же кремний, марганец, небольшие количества серы и фосфора. Доменную печь 

сверху последовательно загружают шихтой: железной рудой, смешанной с 

флюсами, затем коксом, опять железной рудой и т. д. Снизу вдувают нагретый 

воздух, обогащенный кислородом, кокс сгорает: С + О2 = СО2 + 402 кДж 

В результате этой реакции температура достигает 1850°С. Образующийся оксид 

углерода (IV), поднимаясь, соприкасается с раскаленным углем и реагирует с ним, 

подобно тому, как это происходит в газогенераторе: СО2 + С = 2СО. Оксид углерода 

(II) является основным восстановителем железа из его оксидов, хотя в этом процес-

се участвует также и твердый углерод, содержащийся в коксе. Восстановление же-

леза оксидом углерода (II) происходит последовательно. Если сырьем является 

красный железняк, то процесс восстановления железа происходит так:  

3Fe2О3+ СО = 2Fe3О4+ СО2 

Fe3О4+CО = 3FeО + CО2  

FeO+ СО = Fe+ СО2 

Суммарное уравнение можно записать так: Fe2О3+ ЗСО = 2Fe+ ЗСО2  

Восстановление железа из магнитного железняка можно выразить следую-

щим суммарным уравнением: Fe3О4+ 4СО = 3Fe+ 4СО2  

Частично восстанавливаются также из оксидов марганец, кремний, фосфор 

и сера. Восстановленное железо в жидком состоянии растворяет эти вещества и 

образуется жидкий чугун. В железной руде содержатся тугоплавкие примеси. 

Чтобы расплавить и удалить их, к загруженным в доменную печь железной руде 

и коксу добавляют так называемые флюсы. Они образуют с примесями легко-

плавкие соединения, так называемые шлаки. Обычно руда содержит оксид 

кремния (IV), поэтому в качестве флюсов применяют известняк или доломит: 

СаСОз = CaO + СО2 

CaO + SiО2 = CaSiО3 

(легкоплавкий силикат кальция – одна из составных частей шлака). 

Чугун и шлак не смешиваются: чугун с большей плотностью образует ниж-

ний слой, а шлак всплывает. 

Химик-лаборант: Производительность доменной печи зависит не только от 

ее размеров, но и от скорости протекания в ней химических процессов, поэтому 

вспомним основные факторы, увеличивающие скорость химических реакций: 

1. Скорость химической реакции увеличивается при повышении концентра-

ции реагирующих веществ. Для этого железную руду обогащают, а к вдуваемо-

му в печь воздуху добавляют кислород. Концентрацию реагирующих веществ 
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увеличивают также введением в доменную печь природного газа, состоящего в 

основном из метана. При его сгорании образуется оксид углерода (IV) и вода: 

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + Q 

Оксид углерода (IV) и водяные пары реагируют с раскаленным углем:  

СО2 + С = 2СО  

Н2О + С = СО + Н2 

В результате повышается концентрация оксида углерода (II) и образуется 

еще другой дополнительный восстановитель – водород. 

2. Скорость химической реакции зависит от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. С учетом этого загружаемые в доменную печь руда, 

кокс, флюсы должны состоять из кусков определенных оптимальных размеров. 

Крупные куски измельчают, а слишком мелкие укрупняют спеканием, иначе 

мелкие куски закроют проход газа. 

3. Скорость химической реакции зависит от температуры. Для повышения 

температуры воздух, вдуваемый в доменную печь, предварительно нагревают в 

регенераторах. Для этих же целей используют теплоту экзотермических реак-

ций: раскаленные газы из нижней части доменной печи, поднимаясь, подогре-

вают до нужной температуры, поступающие сверху плавильные материалы 

(принцип противотока). 

Сталевар: Сталь получают из чугуна и железного лома, частично для этой 

цели также используют железную руду. Сталь – это сплав железа, содержащий 

0,1–2 % углерода и небольшие количества кремния, марганца, фосфора и серы. 

Поэтому для получения стали из чугуна необходимо уменьшить в нем содержа-

ние углерода и кремния, а серу и фосфор требуется удалить по возможности 

полнее, т. к. они ухудшают качества стали. Это достигается окислением приме-

сей кислородом воздуха. При этом в расплавленной стали растворяется азот, ко-

торый понижает ее механические свойства, поэтому для окисления примесей в 

последнее время применяется кислород. В результате ускоряется процесс окис-

ления примесей (увеличивается концентрация реагирующих веществ, повыша-

ется температура) и удается получить более качественную сталь, не содержа-

щую растворенного азота. 

Ведущий инженер: Процесс окисления примесей, содержащихся в чугуне 

довольно сложный. Объясняется это тем, что при соприкосновении кислорода с 

жидким чугуном окисляются не только примеси, но и железо. Вначале реакции 

окисления протекают так:  

2С + О2 = 2СО  

Si + О2 = SiО2  

2Мn + О2 = 2МnО 

4Р + 5О2 = 2Р2О5  

S + О2 = SО2  

2Fe + О2 = 2FeO 
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Образовавшийся оксид железа (II) тоже принимает участие в окислении 

примесей. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, в связи с большой 

концентрацией железа образуется относительно много оксида железа (II);  

во-вторых, примеси в чугуне (углерод, кремний, марганец, сера) более энергич-

но реагируют с кислородом, чем железо:  

С + FeO = Fe + СО2 

Si + 2FeO = 2Fe + SiО2  

Mn + FeO = Fe + MnO 

2P + 5FeO = 5Fe + P2O5 

Для удаления оксидов кремния и фосфора к перерабатываемому чугуну до-

бавляют известь:  

CaO+ SiО2= CaSiО3  

ЗСаО + Р2О5 = Са3(Р04)2 

Образовавшийся силикат и ортофосфат кальция – легкоплавкие вещества, 

они в виде шлака всплывают на поверхность расплавленной стали. После окон-

чания окислительных реакций обычно в стали еще остается некоторое количе-

ство оксида железа (II), который ухудшает ее свойства. Для его удаления в рас-

плавленную сталь добавляют так называемые раскислители, например, ферро-

марганец. Марганец реагирует с оксидом железа (II): Mn + FeO = MnO + Fe. Ок-

сид марганца (II) реагирует с оксидом кремния (IV): MnO + SiО2 = MnSiО3. Си-

ликат марганца (II) удаляется в виде шлака. 

Рабочий конверторного цеха: При обработке чугуна в сталь по этому ме-

тоду процесс окисления примесей осуществляется в больших металлических 

сосудах грушевидной формы, так называемых конверторах. Кислородный кон-

вертор выложен изнутри огнеупорной кладкой. Через горловину в него залива-

ют расплавленный чугун, погружают металлолом с небольшим количеством из-

вести, общей массой около 100 тонн. В конвертор под давлением нагнетают 

воздух, обогащенный кислородом или чистый кислород. При этом происходит 

окисление примесей. Основное достоинство этого способа заключается в том, 

что он экономичен. Для поддержания нужной температуры в конверторе не тре-

буется сжигать топливо. Необходимая температура (около 1700°С) достигается 

в результате экзотермических реакций окисления примесей. При замене воздуха 

кислородом окисление примесей протекает очень быстро. После окончания 

процесса наклоняют конвертор, сливают шлак и выпускают готовую сталь.  

Автор: Побывав на таком крупном предприятии, Недотепкин стал обдумы-

вать как же он должен рассказать читателям от таком металлургическом гиганте 

как ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Не замечая прохожих он идет по улицам Тагила, как 

вдруг на его пути восстает фигура человека, загородившего ему проход. Подняв 

голову, Недотепкин с удивлением узнает человека, который ему несколько лет 

назад помог устроиться на работу в газету. 

Недотепкин: Здравствуйте, Алексей Михайлович, как я рад вас видеть 
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Работник центра занятости: Здравствуй, здравствуй, Евгений, как жизнь, 

как работа? Ты также как и раньше работаешь в газете? 

Недотепкин: Да, в газете, сейчас вот новую статью обдумываю о металлур-

гии. 

Работник центра занятости: Вот как здорово, а ты не мог бы в своем жур-

нале дать объявление, что на ОАО «ЕВРАЗ НТМК» требуются люди, которые 

владеют рабочими специальностями, молодые, активные, желающие в жизни 

добиться высот, творческие, работоспособные, что полный соцпакет им обеспе-

чен, и что заработные платы достаточно высоки, а то народ ищет работу, а обра-

титься к нам боится, а у нас столько вакансий: и слесари, и энергетики, и мон-

тажники, и крановщики, и экологи, и… 

Недотепкин: Хорошо, я попробую, может, и еще кому то повезет, как и мне, 

найти любимую работу с вашей помощью, до свидания. 

 Автор: Попрощавшись с Алексеем Михайловичем, у Евгения в голове за-

крутилась мысль: «Эколог, эколог», конечно, нужно обязательно выяснить «А 

как влияет металлургическая промышленность на окружающую среду?». Чтобы 

получить ответ, он направляется в комитет по охране природы г. Нижнего Таги-

ла. С этим вопросом он обращается к экологу. 

Эколог: Производственная деятельность человека нанесла биосфере серь-

езный урон, нарушив всеобщее экологическое равновесие. Так, уж в прошлом 

веке площади лесов на Земле сократились вдвое. И производство, и население 

нашей планеты растут так быстро, что для многих регионов и стран дефицит 

пресной воды становится реальностью. Химические производства дают множе-

ство вещей, без которых не мыслима нормальная жизнь и дальнейшее развитие 

человечества. Но в тоже время воздействие многих из этих производств на био-

сферу стало причиной различных экологических проблем.  

Из-за выброса в атмосферу оксидов серы бедой многих городов с развитым 

металлургическим производством стали кислотные дожди. Такие дожди не 

только вызывают коррозию металлов, но и разрушают жизненно важный гуму-

совый слой почвы, без которого земля не сможет дать полноценного урожая. 

Выбрасываемый в атмосферу, во все больших количествах, углекислый газ, и в 

меньшей мере метан, создали так называемый парниковый эффект, что ведет к 

изменению климата всей планеты. 

Недотепкин: Да, да, да, я, кажется, об этом уже что-то слышал.  

Эколог: Таким образом, перед экологией встают проблемы, и в частности 

химические, связанные с загрязнением биосферы промышленными отходами. В 

числе способов их решения – очистка отходящих газов и сточных вод, создание 

безотходных и малоотходных технологий, которые обеспечивают максимально 

возможную комплексную переработку сырья. Это позволяет наиболее эффек-

тивно использовать природные ресурсы, снижать количество отходов и тем са-

мым уменьшать их отрицательное влияние на окружающую среду. Строитель-
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ство городов и прокладка новых стальных магистралей, спуск на воду океани-

ческих лайнеров и сооружение гигантских доменных печей, создание мощных 

синхрофазотронов и запуск космических кораблей – все это немыслимо без же-

леза. Но этот металл оказался не только созидателем – с ним связаны и многие 

кровавые страницы истории человечества. Миллиардами снарядов и бомб об-

рушился он на людей в годы бесчисленных войн. Железом разрушалось то, что 

веками создавал человек из железа и при помощи железа. 

Автор: Попрощавшись с экологом, Недотепкин дал обещание, что обяза-

тельно затронет проблему охраны окружающей среды в своей статье. Казалось 

бы, материала для написания статьи достаточно, но чего-то не хватало.... 

Недотепкин: Я знаю о прошлом железа, его настоящем, но ничего не знаю о 

будущем. Нужно что-то придумать ведь без этого моя статья не будет иметь 

окончание. 

Автор: Возвращаясь домой, он встречает своего соседа, академика техниче-

ских наук Птичкина, который недавно вернулся из командировки в Москву с 

симпозиума по новейшим космическим технологиям.  

Недотепкин: Виктор Сергеевич, здравствуйте. Не могли бы вы мне помочь? 

Академик: Чем могу, тем помогу. 

Недотепкин: Я знаю, что метеориты, падающие на Землю, содержат желе-

зо. Скажите, известны ли какие-нибудь новые технологии по добыче и перера-

ботке этого железа. 

Академик: Ну, зачем же перерабатывать метеоритное железо, когда боль-

шинство ученых считают необходимым начать разработку минеральных и руд-

ных кладовых космоса. Человечество порой напоминает собой субъекта, кото-

рый чтобы натопить печь и обогреться ломает стены собственного дома, вместо 

того чтобы съездить в лес и нарубить дров. Разумеется, добытая на Луне и до-

ставленная на нашу планету тонна железной руды, обойдется скажем прямо не 

дешево, но ведь и первая тонна нефти добытая на новой буровой скважине сто-

ит огромных денег, зато тысячная, уже намного дешевле. Также будет со време-

нем снижаться и себестоимость космической железной руды. 

Недотепкин: Кстати, а обязательно ли доставлять руду на Землю? Нельзя 

ли извлекать из нее железо непосредственно в космосе? 

Академик: Разработано немало проектов получения лунного железа. По 

одному из них металл предполагается на Луне не плавить, а возгонять (перево-

дить из твердого состоянии в газообразное, минуя жидкую стадию), а затем 

насыщать углеродом и конденсировать на холодной поверхности бесконечного 

транспортера. Оседая на нем, пары науглероженного железа будут превращаться 

в сталь, свойства которой благодаря глубочайшему вакууму, царящему на по-

верхности луны, окажутся намного выше, чем у земной стали. Так как оно об-

ладает колоссальной коррозионной стойкостью, во много раз превосходящей 

стойкость создаваемых на Земле сталей и сплавов, это обеспечивает солнечный 
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ветер – поток частиц (электронов и протонов), постоянно излучаемых Солнцем 

в межпланетное пространство. Они «выхватывают» с поверхности железа кис-

лород и уносят его в просторы Вселенной. Освободившись от кислорода, желе-

зо приобретает «иммунитет» от коррозии в земной атмосфере. 

Автор: После этого разговора Недотепкин возвращается домой, когда солн-

це уже зашло за горизонт лишь с одной мыслью: «Статья, статья, статья». Всю 

ночь он не отрывает рук от клавиатуры компьютера, и засыпает лишь рано 

утром. Проснувшись утром от звонка будильника, он выпил чашечку кофе и 

направился в редакцию. 

Недотепкин: Статья готова, Григорий Михайлович. (Кладет статью на 

стол редактора. Редактор, не сказав ни слова, начинает читать, показывая 

свое удивление от прочитанного, он кладет статью на стол) 

Редактор: Да, Евгений Николаевич, вы меня сильно удивили. Эта статья 

просто великолепна и достойна первой полосы нашей газеты. Безусловно, вы 

становитесь нашим лучшим журналистом и за такой материал вам положена 

премия. 
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Горст Е. А.,  

учитель химии первой категории,  

МБОУ СОШ № 45,  

г. Нижний Тагил 

 

ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

«БЕЗ ТАГИЛЬЧАН РАКЕТЫ НЕ ЛЕТАЮТ» 
 

«Земля – это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели.  

Человечество не останется на Земле вечно в погоне за светом,  

за пространством, оно сперва робко проникнет за границы  

атмосферы,  а затем покорит всё околосолнечное пространство». 

К. Э. Циолковский 
 

Форма проведения: заседание клуба любителей естествознания посвящено 

60-летию запуска первого искусственного спутника и 160-летию со дня рожде-

ния К. Э. Циолковского. 

Цель: профессиональное са-

моопределение учащихся 10–11 

классов, воспитание у учащихся 

чувства гордости и уважения к 

истории своей малой Родины, к 

истории одной школы и ее вы-

пускникам. 

Задачи:  

– сформировать у учащихся 

активное и ответственное отно-

шение к жизни, к выбору про-

фессии; 

– расширить знания о про-

фессиях, востребованных в горо-

де, области; 

– активизировать самопознание через продуктивную межличностную учеб-

ную коммуникацию. 

Оборудование и наглядное оформление: интерактивная доска, проектор, 

видеофрагменты, презентации, выставка моделей спутников, стенгазеты. 

Продолжительность проведения мероприятия: 1 час. 

Участники: учащиеся 10 и 11 классов,  учитель химии, классные руководи-

тели 10 и 11 классов, выпускники школы: заместитель директора по научно-

методической работе, заместитель директора по воспитательной работе, гене-

На фото учитель химии Горст Елена Анатольевна, 

учитель биологии Рышкова Татьяна Владимировна  

с учащимися 11 класса 
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ральный директор АО «Уралкриомаш», летчик-испытатель летно-

испытательной базы НТИИМ. 

Ход мероприятия сопровождается презентацией.  

Учитель химии: Здравствуйте, дорогие гости и старшеклассники! 

Сегодня на  заседании Клуба любителей естествознания по теме «Без та-

гильчан ракеты не летают» мы встречаемся с замечательными людьми – вы-

пускниками нашей школы. У нас в гостях выпускники разных лет: выпускник 

1975 года – Таран Александр Владимирович, летчик-испытатель летно-

испытательной базы НТИИМ, выпускники 1990 года:  Маркина Елена Влади-

мировна – заместитель директора по научно-методической работе и Скоропу-

пов Дмитрий Александрович – генеральный директор АО «Уралкриомаш», вы-

пускница 1992 года: Гайсенок Ольга Владимировна – заместитель директора по 

воспитательной работе. Ребята! А как вы думаете, какая связь между темой 

нашей встречи и приглашенными гостями? 

(Высказывания детей) 

Верно, профессии Д. А. Скоропупова и А. В. Тарана имеют непосредствен-

ное отношение к космосу, а Ольга Владимировна и Елена Владимировна поде-

лятся своими детскими воспоминаниями, которые могли повлиять на выбор 

жизненного пути наших выпускников. 

Классный руководитель 11 класса: 

Эпиграфом для нашего мероприятия будут слова известного ученого  

К. Э. Циолковского: «Земля – это колыбель разума, но нельзя вечно жить в ко-

лыбели. Человечество не останется на Земле вечно, в погоне за светом, за про-

странством, оно сперва робко проникнет за границы атмосферы, а затем поко-

рит всё околосолнечное пространство».  

Поводом для нашей встречи стали знаковые даты 2017 года – года замеча-

тельных космических юбилеев:  

– 160 лет со дня рождения К. Э. Циолковского; 

– 110 лет со дня рождения С. П. Королева.; 

– 80 лет В. Терешковой – первой женщине-космонавту; 

– 60 лет со дня запуска первого спутника; 

– 50 лет программе сотрудничества «Интеркосмос»; 

– 50 лет космическому телевизионному вещанию; 

– 30 лет назад была образована Федерация космонавтики СССР. 

Ученица 11 класса: 

Константин Эдуардович Циолковский. Все началось с него. Он создал чер-

тежи космических аппаратов, в своей квартире – первую в России аэродинами-

ческую лабораторию, занимался механикой управляемого полета, спроектиро-

вал управляемый аэростат. 
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Ученик 11 класса: 

Константин Эдуардович много времени уделял изучению космоса. Он мно-

го трудов вложил в книгу «Грезы о земле и небе», которая вышла в 1895 году. 

Константин Эдуардович много времени уделял изучению космоса. Он много 

трудов вложил в книгу «Грезы о земле и небе», которая вышла в 1895 году.  

Ученица 11 класса: Циолковский К. Э.  

– создал первую в стране аэродинамическую трубу и лаборатории по ис-

следованиям аэродинамических свойств аппаратов для полетов; 

– спроектировал модель дирижабля, сделанного из цельного металла, и 

управляемый аэростат; 

– доказал, что для космических путешествий нужны именно ракеты, а не 

другие летательные аппараты; 

– изложил строжайшую теорию реактивного движения; 

– создал схему газотурбинного двигателя и предложил пуск ракет с 

наклонного положения. Этот метод до сих пор используют в системах залпово-

го огня. 

Ученик 11 класса: 

Циолковский сказал: «Нас ждут бездны открытий и мудрости. Будем жить, 

чтобы получить их и царствовать во Вселенной подобно другим бессмертным». 

Классный руководитель 10 класса:  

В 2011 году в рамках игры «Я-тагильчанин», к 50-летию первого полета че-

ловека в космос, вы участвовали в сборе материалов об улицах города, назва-

ние  которых связано с космосом. Из архива получили справку от 5 сентября 

1950 года о переименовании улицы Безымянной в улицу Циолковского. 

И еще один интересный документ, связанный с именем К. Э. Циолковского, 

был представлен ребятами: грамота Тагилстроевского райкома ВЛКСМ, вы-

данная в апреле 1970 года, за большую работу по изучению жизни и деятельно-

сти К. Э. Циолковского и присвоении пионерской дружине школы № 45 имени 

К. Э. Циолковского.  

В те годы все мальчишки мечтали 

стать летчиками или космонавтами, о 

каждом полете в космос знала и говори-

ла вся страна. А в пионерской дружине 

нашей школы шла активная работа за 

присвоение отрядам имен космонавтов. 

Слово педагогам – выпускникам 

МБОУ СОШ № 45 1990 и 1992 годов. 
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Маркина Елена Владимировна (об активной переписке учащихся школы с 

музеем Циолковского, почте космонавтов СССР). 

Гайсенок Ольга Владимировна (пионерский отряд нашего класса носил 

имя Германа Титова, семейная реликвия - набор открыток с памятной надписью 

Г.Титова).  

Учитель химии: 4 октября 1957 года – начало космической эры, дата за-

пуска первого искусственного спутника Земли (фрагмент видеоурока «К 60-

летию  запуска первого спутника»). У Э. Асадова есть такие строчки:  

Как важно в жизни, помня о желаниях, 

Возможностей своих не забывать… 

Так почему же мы с уверенностью заявляем, что без тагильчан ракеты не 

летают? Какое предприятие в Нижнем Тагиле имеет прямую связь с запуском 

первого и всех остальных спутников и космических кораблей? (Высказывания 

детей) Правильно, «Уралкриомаш»  долгое время был частью УВЗ, и уже более 

60 лет – это самостоятельное предприятие.   

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых че-

ловеком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, вы выбирает и образ 

жизни. Сегодня у нас в гостях Скоропупов Дмитрий Александрович – гене-

ральный директор АО «Уралкриомаш», выпускник нашей школы. Мы предо-

ставляем ему слово. 

Скоропупов Дмитрий Александрович:  

– интересна история нашего 

предприятия; сегодня мы уже рабо-

таем с космодромом «Восточный»; 

– предприятие – признанный раз-

работчик и поставщик систем для 

заправки космических аппаратов; 

перспективная разработка – контей-

нер-цистерна для сжиженного при-

родного газа; 

– получил образование в УПИ, 

сегодня идет речь об открытии в 

Нижнетагильском филиале УрФУ группы для подготовки специалистов для ра-

боты на нашем предприятии, мы занимаемся целевым набором и т. д. 

Классный руководитель 11 класса: Стать космонавтом, не будучи летчи-

ком, невозможно. Мечта многих мальчишек 70-х и 80-х могла осуществиться 

только после окончания летного училища. Легко ли было поступить, учиться и 

работать летчиком, мы хотели бы услышать от нашего гостя – Таран Алек-
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сандра Владимировича, летчика-испытателя НТИИМ, выпускника школы 

1975 года.  

Таран Александр Влади-

мирович (поступление и учеба 

в Ачинском летном училище; 

встречи  с космонавтами; воз-

вращение в Тагил, работа на 

полигоне НТИИМ, музей воен-

ной техники).  

Классный руководитель 

10 класса: Я надеюсь, что вы 

сегодня почувствовали гор-

дость за свою школу и уваже-

ние к ее истории, ее выпускни-

кам. Думаю, что каждый из вас сегодня понял: выбор профессии – это очень 

важное событие в жизни каждого человека. Постарайтесь уже сейчас опреде-

лить область ваших интересов, больше читайте, набирайтесь опыта и знаний. 

Для этого нужно пробовать себя в самых разных областях. Как хорошо заметил 

один мудрец: «Чтобы не оши-

биться, нужно иметь опыт. Чтобы 

иметь опыт, нужно мечтать и  

ошибаться». Поэтому, мечтайте. 

Ведь, как говорят ученые, наши 

мысли материальны.  Будущая 

профессиональная деятельность в 

ваших руках! (просмотр художе-

ственного фильма «Салют – 7»). 

 

 

 

 

 

На фото слева направо:   

Рышкова Т.В., Скоропупов Д.А., Маркина Е.В.,  

Таран А.В. 

Таран Александр Владимирович, летчик-испытатель 

НТИИМ, выпускник 1975 года, Нижний Тагил 
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Кузнецова Е. Ю.,  

учитель английского языка высшей категории, 

Томашевич Е. В.,  

учитель английского языка  высшей категории, 

Тарасенко К. О., 

учитель английского языка первой категории,  

МБОУ Лицей,  

г. Нижний Тагил 

 

РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО  

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ЛИЦЕЕ» 

 

Форма проведения  мероприятия: презентация «Рисуем будущее» на за-

седании лицейского клуба «Рукопожатие». 

Цель: презентация существующих  стратегий, позволяющих учащимся осо-

знанно выбрать будущую профессию, помощь  в ориентировании   в огромном 

разнообразии  профессий, в корректировке профиля согласно выбранной на 

данный момент учащимися профессии, повышение мотивации к учебе.  

Задачи: сформировать у учащихся  положительное отношение к осознан-

ному профессиональному выбору; побудить  учащихся  к поиску информации о 

различных профессиях, к самовоспитанию и саморазвитию; обогатить словар-

ный запас учащихся на английском языке  по теме «Моя будущая профессия». 

Оборудование: проектор, экран, компьютер, колонки, интерактивная доска 

кафедра, видеокамера, фотоаппарат. 

Участники: учащиеся 7–11 класс – участники  лицейского клуба «Рукопо-

жатие»,  гости  родители и учителя – предметники,  классные руководители, 

заместители  по ВР и УР.  

Приложение: презентации, карточки (14 штук, необходимых для работы 

учащимся во время мероприятия), постеры по теме «Моя будущая профессия», 

буклеты. 

Ход мероприятия: 

1 ведущий:  Good afternoon, dear guests! Good afternoon, students! 

Мы рады, что вы решили посетить наше мероприятие. Сегодня вашему 

вниманию мы хотим предложить презентацию элективного курса по профори-

ентации « Рисуем будущее», который вот уже 2 год мы реализуем в рамках 

клуба «Рукопожатие». Мы хотим презентовать этот курс тем учащимся, кото-

рые уже сегодня серьёзно задумываются о выборе будущей профессии и хотят 
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сделать этот выбор правильным и осознанным.  В данный момент курс апроби-

рован и вашему вниманию   мы представим некоторые фрагменты программы. 

Занятия курса  проходят и  на русском,  и английском языках, так же как и се-

годняшняя наша встреча. 

So, let’s begin. 

2 ведущий: Один добрый и мудрый писатель сказал: «Счастье — это когда 

утром хочется идти на работу, а вечером хочется идти домой». Просто, правда? 

Но только на первый взгляд. Вы наверняка встречали людей, которым утром не 

хочется идти на работу. И далеко не всегда это лодыри и бездельники. Они 

честно делают то, что от них требуется. Но это для них понедельник — самый 

тяжелый день. Это они нет-нет, да и скажут со вздохом: «Эх, скорей бы на 

пенсию». 

3 ведущий:  Дорогие учащиеся, пожалуйста,  подумайте несколько секунд и 

продолжите фразу «Я выбираю профессию на всю жизнь, и чтобы потом мно-

гие годы каждое утро мне хотелось идти на работу с радостью, уже сейчас мне  

нужно... Учащиеся продолжают  фразу. Услышанные варианты ответов уча-

щихся; «...задуматься о будущем». Или: «...выбрать работу по душе», «...найти 

свое место в жизни».  

1 ведущий:  Мне кажется, дорогие ребята, эти слова вы уже слышали и от 

мамы с папой, и от учителей, они вам вроде и понятны, но в тоже самое время, 

звучат они  как, то шаблонно, стандартно. Сегодня мы постараемся поговорить 

с вами о том же, но другими словами. Цель нашей встречи: не только презенто-

вать для вас наш курс по профориентации, а уже сегодня, вот прямо на нашей 

сегодняшней встрече  предложить вам стратегии, которые помогут разобраться 

в себе и осознанно прийти к выбору профессии. Перед вами план нашего меро-

приятия. Он состоит из трёх основных блоков. Эти блоки также являются ос-

новными составляющими программы курса. 

2 ведущий: Итак, первый блок «Awareness activities». Что мы узнаем в этой 

части нашего занятия. Давайте порассуждаем вместе, и  участники клуба помо-

гут вам в этом. ОТВЕТЫ УЧЕНИКОВ И УЧАСТНИКОВ КЛУБА. 

3 ведущий:   Второй блок «Self-knowledge  activities». Как вы думаете, чему 

будет посвящена эта  часть курса? ОТВЕТЫ УЧЕНИКОВ И УЧАСТНИКОВ 

КЛУБА. 

1 ведущий:  Третий, заключительный блок “Education occupation exploration 

activities”. Здесь мы узнаем… ОТВЕТЫ УЧЕНИКОВ И УЧАСТНИКОВ 

КЛУБА. Такое деление на блоки не случайно, т.к. именно они являются основ-

ными частями курса по профориентации. 

2 ведущий: Давайте вернёмся к проблеме, с которой мы начали нашу бесе-

ду. Проблема выбора. Наверняка вы ни раз слышали от старших, когда они го-
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ворят с вами о будущем «Нужно выбрать верную дорогу», «перед вами откры-

ты все пути». Что же они имеют ввиду? ОТВЕТЫ УЧЕНИКОВ. 

Дороги бывают разные: по одной идти комфортно, по другой – весело, по-

тому, что рядом с вами друзья, по третьей спокойно, потому, что вам этот путь 

предложили родители, и вы им всецело доверяете.  Следующий путь лёгок, а, 

может быть, вы выберете путь, который пользуется популярностью среди мно-

гих, а может вы пойдёте по неизведанному пути? Какую дорогу вы предпочтё-

те? А теперь представьте то, что вы хотите больше всего в вашей жизни, это 

может быть что-то вполне конкретное и материальное, а может быть ваше са-

мое заветное желание. Исполнение вашего желания находится в конце, напри-

мер, этого пути. Ну что, какую дорогу вы выберете сейчас? А почему? Что из-

менилось? ОТВЕТЫ УЧЕНИКОВ. Правильно, ведь сейчас вы знаете, куда вы 

идёте, вы видите свою цель! 

1 ведущий:  Какой вывод мы можем сделать? ОТВЕТЫ УЧЕНИКОВ. 

Итак: Проблема (Problem): целеполагания. Решение (Solution): посещение 

курсов. Результат (Result):  вы запишите позже, в конце нашей сегодняшней 

встречи. 

3 ведущий:  Теперь вы видите, как важно верно определить свою  цель. Об 

основных стратегиях целеполагания мы расскажем вам более подробно уже на 

нашем курсе. Сейчас вашей целью является верный и осознанный выбор буду-

щей профессии. А как вы думаете, сколько профессий существует в мире? ОТ-

ВЕТЫ УЧЕНИКОВ. 

1 ведущий:  Только вдумайтесь! Более 6000!!! Например, всем хорошо из-

вестна профессия инженер, которая столь популярна среди выпускников лицея. 

А ведь эта профессия насчитывает около трехсот пятидесяти специальностей, 

поэтому сказать, что вы хотите стать инженером,— значит, почти ничего не 

сказать. СЛАЙД с инженерами, работающими в разных сферах. И в этом 

многообразии профессий мы в очередной раз сталкиваемся с проблемой…. 

Легко потеряться в этом многообразии профессий, не так ли? Кто же может 

помочь разобраться? Давайте подумаем? ОТВЕТЫ УЧЕНИКОВ. 

2 ведущий: А теперь ребята, завершая первый блок нашего сегодняшнего 

мероприятия, мы предлагаем подвести итог,   с какими же проблемами мы 

столкнулись уже в самом начале нашего пути к успешной карьере. Давайте за-

несём ваши ответы и предложения в таблицу. Работа с таблицей (CHART): 

Проблема (Problem): недостаток информации о разных видах профессий.  

Решение (Solution):  курсы, интернет ресурсы. 

Результат (Result):  профессия, специализация. 

Но даже если час в день отводить на знакомство с каждой профессией, уй-

дёт много дней и ночей без сна и отдыха. Но это – если знакомиться беспоря-
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дочно. К счастью, есть более короткий путь. Посмотрите на очередной пункт 

плана нашего занятия, где же кроется решение проблемы? Ответ кроется в по-

знании себя! А вы хорошо знаете себя? ОТВЕТЫ УЧЕНИКОВ. Проблема 

(Problem): недостаточно объективной информации о себе. Как подобрать про-

фессию соответствующую особенностям личности. Решение (Solution): тесты, 

курсы, психолог. Результат (Result):  осознанный выбор профессии. 

3 ведущий:  Психологи тщательно изучили профессии, выявили их наибо-

лее характерные признаки и черты. Взяв это за основу, они распределили все 

профессии на 6 основных групп. Мы познакомимся с этой системой более по-

дробно в ходе изучения курса, а сейчас давайте пока разберём её очень условно. 

СЛАЙДЫ. КОММЕНТАРИИ УЧАЩИХСЯ. А теперь давайте поработаем в 

группе. Распределите списки профессий по 6 основным группам. РАБОТА В 

ГРУППАХ. 

2 ведущий: А теперь давайте проверим ваши ответы. Слайды с типами 

профессий: 

DOER, THINKER 

CREATOR HELPER 

PERSUADER ORGANIZER 

А группу, каких профессий хотели бы выбрать вы?  Подумайте и подойдите 

к тому постеру, профессии какого  типа  вам ближе всего.  

1 ведущий:  Как вы думаете, почему большинство из вас выбрало профес-

сии группы..? Почему никто не выбрал..? Мы уверены, что у вас возникли  или 

возникнут вопросы по данной проблеме.  Курс, который мы предлагаем сего-

дняшним гостям, поможет вам разобраться с этими категориями профессий бо-

лее подробно. 

Result:  осознанно выбранный тип профессии. 

Вы сейчас постарались определить сферу деятельности или специальность, 

которая вам ближе всего. А как вы думаете, может ли получиться так, что вам 

работа нравится, а вы работе не нравитесь? Что это значит?  ОТВЕТЫ УЧА-

ЩИХСЯ. Всё верно. Т.е. проблема в том… (ответы учащихся).  Другими сло-

вами, будут ли соответствовать ваши личные качества, черты характера, темпе-

рамент тем требованиям, которые предъявляет человеку выбранная им работа. 

Как это определить? Только представьте, человек решил стать учителем. Он 

прекрасно знает свой предмет, знаком с инновационными методиками и техно-

логиями обучения, но робок, говорит тихо, стесняется выступать перед аудито-

рией, не умеет привлечь внимание учащихся. Как вы думаете, станет ли такой 

учитель успешным в своей профессии, а главное будет ли он сам получать удо-

вольствие от работы? ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ. 
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2 ведущий: А что вы можете сделать уже сейчас, чтобы не столкнуться с 

этой проблемой в будущем? ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ. Конечно, значит нужно 

заранее приглядеться к самому себе, знать свои сильные и слабые стороны, 

чтобы в будущем не пришлось менять профессию или перестраивать себя, что 

очень нелегко, а порой даже мучительно. 

1 ведущий:  На наших курсах профориентации вам будет предложено 

большое разнообразие тестов и тренинговых упражнений по познанию самого 

себя. Одно из  них вы можете сделать прямо сейчас. Вам предлагается тест в 

русском и английском вариантах. Наши гости также могут принять участие. 

Если ответ на вопрос положительный, поставьте галочку в этой клетке. Сейчас 

давайте подсчитаем количество выделенных вариантов в каждом столбце.  

ПОКАЗЫВАЕМ ПРИМЕР (УЧАЩИЕСЯ ПОДНИМАЮТ РУКИ).   

3 ведущий:   Если больше ответов в первой колонке, значит вам характерен 

вербальный стиль восприятия, 2 – математический, логический склад мышле-

ния, 3 – визуал, 4 – кинестетик, 5 – музыкальный, ритмичный стиль восприятия 

информации и познания, 6 – экстраверт, 7 – интроверт. 

Result: learning style А как же применить полученную информацию при 

выборе профессии? ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ.  

1 ведущий:  Каждому типу восприятия соответствует определённый род 

профессий, в которых этот тип восприятия является ведущим, например, в про-

фессиях, связанных с творчеством creators, люди с визуальным или музыкаль-

ным типом восприятия информации будут более успешны. А теперь обратимся 

к слайду. СЛАЙД. Соответствует ли тип профессии, выбранный вами изна-

чально, вашему типу восприятия информации и особенностям мышления. Под-

нимите руки,  у кого соответствует, поднимите руки те, у, кого нет. А что же 

делать в этом случае? ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ. 

2 ведущий: Развивать – да, ломать – нет. Каждая профессия привлекает че-

ловека чем-то своим, в каждой есть свои преимущества (values). Перед вами, 

лист, где представлены варианты того, что ещё человек хочет видеть в своей 

будущей работе. 

Problem: расставить акценты в будущей работе. 

Solution: беседа со  специалистами. 

1 ведущий:  Let’s read and translate these values. And while reading, think what 

values are more important for you, you should  choose  three not more! Not let’s see 

what you have chosen. When you see the picture with your value, please, stand up. 

3 ведущий:   Ребята, на что же обратило ваше внимание это игровое  пре-

зентационное мероприятие  и последнее игровое задание? Какие ещё нюансы, 

необходимо учитывать при выборе будущей профессии? 

Result:  что уже сейчас вы могли бы выписать, что важно. 
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Итак, ребята, давайте представим себе, что вы выбрали профессию, которая 

полностью соответствует вашим личностным характеристикам, получили необ-

ходимое образование. Как вы думаете, достаточно ли этих двух составляющих, 

чтобы получить работу? ОТВЕТЫ УЧАЩИХСЯ 

2 ведущий: Проблема в том, что необходимо знать и обладать навыками, 

которые работодатель ищет и ценит в специалистах. 

Solution (решение). 

– What skills do you know? 

– What skills are important in our modern life? 

– What skills are important for an employer? 

– What skills do you have right now? 

– What skills would you like to have?  

– What skills will help you be successful in your future career?  

1 ведущий:  Many employers think that the most important skill is a skill of be-

ing a good team member. Have you ever been a member of any team? Let’s name all 

the teams that you can be a part of in Lyceum (clubs, organizations). Even during the 

lessons you work in groups / teams. 

2 ведущий: Now let’s do another activity. Now you’re given two T-shirts for 

each team, your task is to think carefully and choose those 6 skills that teamwork can 

develop, and stick them to the T-shirt. You have just one minute to do this task. 

Ready? Let’s see the results of your work. 

Thank you, teams! 

Now take your places and let’s sum up everything that was said, done, heard and 

learnt during today’s meeting. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 

 

Купырева М. В., 

учитель математики первой категории,  

МБОУ Лицей,  

г. Н.ижний Тагил 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ МЫ» 
 

Цель – способствовать формированию у обучающихся мотивационной го-

товности к осознанному построению и реализации перспектив своего личност-

ного развития, готовности самостоятельно находить личностные смыслы в кон-

кретной профессиональной деятельности. 
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Оборудование: 

 плакат «Дом»; 

 заготовки на каждого учащегося «кирпичики», «окна» и «голубь»; 

 презентации; 

 раздаточный материал «Социальные роли». 

Ход мероприятия: 

Учитель: Вот и прозвенел  первый в новом учебном году звонок. Во всем 

мире сегодня праздник и я поздравляю вас началом нового учебного года, года 

ценного новыми открытиями, приобретением нового опыта, дальнейшим ста-

новлением личности  и воспитанием характера, то есть совершенствованием 

своего «Я», а много «я» – это «мы». 

Мы – это семья, которая живет в одном доме, название, которого лицей. 

А какие у вас возникают ассоциации со словом дом?   

Учащиеся высказываются. 

Учитель: Обобщая сказанное вами предлагаю обратить ваше внимание на 

слайд (на слайде представлены ассоциации со словом дом: честность, дружба, 

терпение, человечность, взаимопомощь, трепетное отношение, совесть, лю-

бовь). 

А сейчас каждый из вас должен  погрузиться в вечные ценности. Поможет 

нам в этом притча. Внимание на экран (на экране текст с притчей).  

Как вы понимаете последнюю фразу притчи «…туда, где меня ждут…». 

Высказывания детей.   

Учитель: И это все зависит от вас самих.  

Ведь дом начинается с фундамента, чтобы он был крепким и нерушимым, 

каждый из вас должен предложить одно качество, которое по вашему мнению, 

будет важным для поддержания порядка в нем. ( слайд качества). Выбирайте 

качества предложенные на слайде. У каждого свое. Попробуйте аргументиро-

вать свой выбор.   

Каждый учащийся высказывается.  

Учитель: Перенесите выбранное качество на кирпичик и приклейте его к 

фундаменту дома. 

 В этом году вам предстояло сделать нелегкий выбор: определить профиль 

обучения.  В дальнейшем вам придется осваивать социальные роли, которые 

вам помогут стать успешными.  

В течение первой четверти мы все вместе определимся с выбором вашей 

индивидуальной траектории развития и зафиксируем в программе  максимум 

«Построй себЯ САМ». Сегодня чуть позже мы с вами заполним вкладыш в 

нашу программу, который называется «ПрофессиЯ». 
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 А пока давайте посмотрим на слайд и поговорим о том какие социальные 

роли вообще бывают (слайд – социальные роли). 

Какую бы вы могли выбрать для себя социальную роль, которая была бы 

полезна нашему классу. Определитесь! Озвучьте её, аргументируйте свой вы-

бор. 

Учащиеся высказываются.  

Учитель: А теперь давайте напишем в окошечках свою имя, фамилию и со-

циальную роль.  Прикрепите пожалуйста их в окошечках.  

Сейчас вернемся к нашей программе максимум и заполним только часть её 

приложение «ПрофессиЯ». Давайте запишем какую социальную роль вы вы-

брали, а так же направление деятельности, которое вас интересует. 

Учащиеся заполняют программу. 

Учитель: Давайте вернемся к нашему дому. Можно ли назвать наш дом жи-

вым?  

Учащиеся высказываются. 

Учитель: Что предлагаете дополнить?  

Учащиеся предлагают свои идеи. 

Учитель: Я предлагаю нам дополнить наш дом девизом: «Боишься – не де-

лай! Сделал – не бойся!» 

А что вы видите символичного в нашем доме?  

Учащиеся высказывают свои предположения. 

Учитель: Конечно же – это воздушный шар. Шар желаний. На столе у вас 

лежат волшебные голуби. Напишите свое желание, а шар унесет  его в небо для 

исполнения мечты (Заносим шар в класс). 

Учащиеся пишут желания на голубях. 

Учитель: Здесь в корзине для вас приготовлены подарки, думаю они вам 

принесут огромную радость. (Раздаем учащимся сертификаты)  

А теперь давайте посадим наших голубей в корзину и пойдем на улицу за-

пускать наш шар.   

Учащиеся садят голубей в корзину и выходят  на улицу запускать шар. 
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Кускова С. В., 

 учитель физики первой категории,  

МБОУ Лицей,  

г. Нижний Тагил 

 

УРОК ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ  

«МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

«ИССЛЕДОВАНИЕ  ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ  

ПРЯМОЛИНЕЙНОГО РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА  

ОТ ВРЕМЕНИ» 
 

Современный социальный заказ к системе образования связан с формирова-

нием у выпускников личностных качеств, позволяющих им успешно реализо-

вать свои способности, достичь поставленных жизненных, в том числе и про-

фессиональных  целей. Выпускники школы должны владеть основами совре-

менной физики и информатики, уметь ориентироваться в научно-технической 

литературе, уверенно осваивать современную технику, которая в основном 

компьютеризирована, самостоятельно и быстро находить нужные сведения, 

уметь применять свои знания на практике, как при проведении исследования, 

так и при обработке полученных результатов. В связи с этим, главной целью 

учителя физики сегодня является формирование необходимого обучающемуся 

набора компетенций, которые позволили бы ему стать успешным членом обще-

ства, владеть современными способами получения, обработки и представления 

информации. 

Тип урока:  урок исследование физических закономерностей, систематиза-

ции и закрепление знаний  при решение экспериментальной задачи. 

Оборудование: проектор, интерактивная доска или экран, цифровая лабо-

ратория профильного уровня по физике, фирмы "Научные развлечения", прин-

тер, программное обеспечение, установленное на ПК, тетради для выполнения 

отчета по лабораторной работе, направляющая рейка, каретка с магнитом, гир-

коновые датчики и поролоновый коврик. 
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Формы работы: беседа, объяснительно-иллюстрационный, наглядно-

демонстрационный, лабораторно-практический, исследование. 

Цель урока: Исследовать зависимость скорости равноускоренного движе-

ния от времени, проанализировать и сравнить полученный результат с теорети-

ческими закономерностями прямолинейного равноускоренного движения. 

Задачи: 

Образовательные:   

– обобщить, систематизировать, закрепить знание законов кинематики и 

динамики; 

– научить применять полученные знания для решения проблемной ситуации; 

– сформировать у учащихся навыки: самостоятельной работы с цифровой 

лабораторией профильного уровня по физике, прилагающимся к ней лабора-

торным оборудованием и программным обеспечением, построения графиков 

зависимости скорости равноускоренного движения тела от времени, анализа 

полученных результатов и формулирования выводов. 

Развивающие: 

– способствовать развитию логического мышления, стимулирование позна-

вательной активности, умения анализировать полученный результат; 

– развивать память и внимание, логическое мышление, умение анализиро-

вать и делать выводы по результатам своей деятельности; 

– развивать умение концентрировать внимание при выполнении эксперимента. 

Воспитательные:  

– развивать умения сотрудничества со сверстниками; 

– развивать интерес к физике и информатике; 

– формировать навыки работы с современным техническим оборудованием. 

Ход урока: 

1. Организационная часть: приветствие, обозначение необходимости про-

ведения эксперимента в связи с материалом предыдущего занятия; 

2. Актуализация опорных знаний, умений и навыков: повторение ранее изу-

ченных на уроках физики понятий: равноускоренное движение, зависимость 

скорости при равноускоренном движение от времени, функции и графики зави-

симости характеристик равноускоренного движения от времени.   

3. Проверка оборудования: знакомство с установкой и оборудованием, ко-

торые понадобятся для выполнения эксперимента.  

4. Фронтальная демонстрация: демонстрация опыта учителем фронтально 

с учениками, с учетом особенностей и возможностей работы с цифровой лабо-

раторией.  

5. Проблемная ситуация: учитель предлагает доказать, что учащиеся иссле-

дуют именно равноускоренное движение. 
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6. Решение проблемы: учащиеся предлагают свои способы, выдвигают ги-

потезы и в результате  на доске рисуется изображение установки. Один из уча-

щихся, при участии остальных, доказывает, что движение каретки неизменной 

массы по наклонной плоскости без изменения угла наклона и качества поверх-

ности взаимодействующих тел, является равноускоренным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
              

 
,    а = const 

Записывает закономерность зависимости скорости равноускоренного дви-

жения от времени и строит график её линейной функции.  

        

 
Учащиеся оформляют доказательство в тетради и приступают к выполне-

нию эксперимента самостоятельно.  

7. Эксперимент: выполнение учащимися 

экспериментов по исследованию  прямолиней-

ного равноускоренного движения каретки без 

начальной скорости по направляющей. По по-

лученным в результате 5–6 экспериментов, с 

увеличение расстояния между гирконовыми 

датчиками с шагом в 8 см, данным заполняется 

таблица и строится график зависимости от вре-

мени скорости прямолинейного равноускоренного движения. Таблица и график 

распечатываются и вклеиваются в отчет. 

8. Анализ результатов и сравнение полученной закономерности с теорети-

ческой. 
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f(x) = -6,64x + 3,734 

 

9. Подведение итогов: в результате решения экспериментальной задачи по 

физике учащиеся выполнили проект исследования зависимости скорости дви-

жения каретки от времени, получили формулу вычисления скорости при равно-

ускоренном движении и график её зависимости от времени. Проанализировали 

полученный результат и сравнили его с теоретической закономерностью, про-

ведя тем самым исследование данного движения, и убедились в справедливости 

кинематических законов.  

Используя в работе реальное физическое оборудование и компьютерную 

программу, позволяющую избавить их от необходимости проведения рутинной 

работы по оформлению результатов, учащиеся приобрели навыки современно-

го получения, обработки и оформления информации, что является основой ра-

боты инженера новой формации и наиболее затребовано во всех областях: про-

мышленность, медицина, транспорт, наука и т. д. 

 

 

Кутявина О. А.,  

учитель математики высшей категории, 

МБОУ Лицей,  

г. Нижний Тагил 

 

УРОК ГЕОМЕТРИИ В 11 КЛАССЕ 

«РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА НАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПИРАМИД» 
 

Цель урока: показать применение свойств пирамиды при нахождении ее 

объема. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

II. Повторение изученного. 

– Какая пирамида называется правильной? 
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– Какими свойствами обладает правильная пирамида? (Приложение  

Microsoft Power Point) 

– По какой формуле можно вычислить объем любой пирамиды? 

  
 

 
Sосн.*Н 

– Вы уже знаете, что для вычисления объема, важно знать, куда проектиру-

ется вершина пирамиды, чтобы вычислить ее высоту, поэтому вспомним свой-

ства некоторых пирамид. Что можно сказать о пирамиде, боковые ребра кото-

рой равны? (Если боковые ребра пирамиды равны, то в основании пирамиды 

лежит многоугольник около которого можно описать окружность, и вершина 

проектируется в центр этой окружности.) 

– Доказать это свойство, пользуясь рисунком 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– А каким свойством обладает пирамида, у которой все двугранные углы 

при основании равны? (Если двугранные углы при  основании пирамиды равны , 

то в основании лежит многоугольник, в который можно вписать окружность, 

и вершина проектируется в центр этой окружности.) 

– Доказать это свойство, пользуясь чертежом 2. 
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– Как вы думаете: изменится ли формулировка этого свойства, если вместо 

слов «все двугранные углы при основании равны», мы будем говорить:  

«Углы наклона боковых граней к плоскости основания равны»? (Если 

учащиеся правильно ответят на этот вопрос, то учитель: «Примемение 

этого утверждения мы покажем при решении следующих задач». Если 

учащиеся затрудняются с ответом на этот вопрос, или мнения разделились, 

то учитель ставт следующую цель: выяснить, как влияет (или не влияет) 

изменение формулировки на  свойство пирамиды.) 

– Записываем число, тему в терадь и решаем задачу № 1 из карточки. 

1. Длины сторон основания треугольной пирамиды равны 6,4,8. Боковые грани с ос-

нованием пирамиды составляют углы по 60
0
.     Вычислите объем пирамиды. 

2. В основании пирамиды лежит правильный треугольник со стороной 1. Боковые 

грани пирамиды наклонены к плоскости основания под равными углами. Одно боко-

вое ребро равно √7, а два других меньше его.    Вычислите объем пирамиды. 

3. Длины сторон основания треугольной пирамиды SABC равны a,b,c. Боковые грани 

пирамиды составляют с плоскостью основания равные углы α. Вычислите объем пи-

рамиды. 
 

Задачу № 1 решаем самостоятельно в тетрадях, и параллельно обсуждаем 

условие. 

– Какая часть условия помогает выяснить, куда проектируется вершина пи-

рамиды?  

Через некоторое время проверяем решение (рис. 4). 

 

 

Решение. Т. к. боковые грани с основанием пирамиды составляют углы по 

60
0
, т. е. равные углы, то вершина пирамиды проектируется в цент окружности, 

вписанной в основание – т. о.: 

K
M

O

D

С

В

А
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Пусть SO┴(ABC), ОК┴АВ, ОМ┴ВС, тогда SK┴AB (по теореме о трех пер-

пендикулярах),  SM┴BC (по ТТП), тогда <SKO  и <SMO – линейные углы при 

ребрах АВ и ВС пирамиды SАВС, и они равны по условию по 60
0
. 

Рассмотрим прямоугольный треугольник SOK: <SOK=90
0
, <SKO=60

0
,  

OK – радиус вписанной в ∆АВС окружности, найдем его по формуле 

2
 ,

. сbа
ргде

р

S
r АВС 



.     SАВС= )(*)(*)(* срbрарр  , получим: 

 

SABC= 3 15 , тогда r=
.

3

15

9

153


, тогда SO=r*tg60
0
, SO= 5 . 

V=
HS ABC *

3

1

, получим V=5* 3 . 

Задача решена. 

– Переходим к задаче № 2. Прочитайте условие, выполните чертеж, поста-

райтесь решить задачу самостоятельно. 

Через некоторое время, приглашаю учащегося к доске, объяснить свое ре-

шение. Ученик, скорее всего, выполнит следующий чертеж (рис. 5): 

 
Возможное объяснение: так как боковые грани пирамиды наклонены к 

плоскости основания под равными углами, то вершина пирамиды проектирует-

ся в цент окружности, вписанной в треугольник АВС. По условию ∆АВС - пра-

вильный, то точка О – центр ∆АВС, т. е. точка пересечения биссектрис, сере-

динных перпендикуляров и медиан одновременно, значит О= АА1∩СС1, где 

АА1 и СС1- медианы, а значит и высоты, значит ОС1┴ВС, тогда DC1 ┴ВС ( по 

ТТП), значит < DC1О- линейный угол двугранного угла DABC, аналогично. 

<DA1O и < DB1O- линейные углы при ребрах ВС и АС, и они все равны между 

собой (по условию задачи), тогда  равны прямоугольные треугольники DOC1 

,DOB1 и  DOA1, откуда будут равны все боковые ребра, а по условию одно бо-

ковое ребро равно √7, а два других меньше его, что противоречит условию. 
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– Значит, что-то в рассуждениях неверно… Или не в рассуждениях? 

Учащиеся в группах начинают обсуждения. Если возникают серьезные за-

труднения, предлагаю модель или в программе «Живая математика» начинаем 

моделировать данную ситуацию: 

Боковые грани пирамиды наклонены к плоскости основания под равными 

углами. Одно боковое ребро равно √7, а два других меньше его. 

 
Данный рисунок не удовлетворяет условию  (см. ранее рассмотрели такой 

вариант). Начинаем увеличивать одно из боковых ребер… 

 
 

Наконец, приходим к выводу, что в условии сказано:  боковые грани пира-

миды наклонены к плоскости основания под равными углами, а не к основа-
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нию, значит,  вершина пирамиды проектируется не в треугольник АВС, а в 

плоскость треугольника. Но куда? 

Учащиеся в тетрадях выполняют чертеж, обсуждают в группах, и приходят 

к выводу, что точка О – проекция вершины должна быть по-прежнему равно-

удалена, но не от сторон треугольника, а от прямых, содержащих стороны тре-

угольника, значит О – центр вневписанной окружности ( Это такая окружность, 

которая касается одной стороны треугольника и продолжений двух других). 

Точка О – точка пересечения биссектрисы одного внутреннего угла треуголь-

ника АВС и двух внешних углов.  

Пусть эта окружность касается стороны ВС и продолжений сторон АВ и АС 

в точках К и Н – соответственно, тогда ОК┴АВ, ОН┴АС, ОМ┴ВС, 

ОК=ОН=ОМ=qвневпис.=
2

  ,
cba

pгде
ap

S ABC 


 . Тогда замечаем, что АМ┴ВС, т.к 

∆АВС - правильный и А-М-О, значит DA- наибольшее боковое ребро и, и оно 

равно √7, а два других меньше его, что удовлетворяет условию. 

Значит, чертеж удовлетворяет условию и можно решать задачу . 

SABC= 4

32а

, а=1, значит SАВС= 4

3

, р= 2

3

, найдем qвневпис= 6

3

, тогда DO 

найдем из прямоугольного треугольника SАO, т. к. SA= 7 , AO=AH+MO, AH=

2

3а

, значит АН= 2

3

, тогда АО= 2

3

+ 6

3

= 3 , тогда DO=2, тогда V= 6

3

, что и 

требовалось вычислить. 

H

K

M

O

D

С

В

А

 
Вопрос: Повлияет ли на полученный результат то, что точка О лежит на 

биссектрисе угла В или С? (Нет, т. к. ∆АВС – правильный). 

Задача № 3. Длины сторон основания треугольной пирамиды SABC равны 

a,b,c. Боковые грани пирамиды составляют с плоскостью основания равные уг-

лы α. Вычислите объем пирамиды. 
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Учащиеся самостоятельно решают задачу, учитель просматривает чертежи 

в тетрадях. Можно заметить, что у многих учащихся чертежи отличаются. Че-

рез некоторое время, обсуждаем, какие могут быть ситуации. 

Приходим к выводу, что в данной задаче вершина может проектироваться в 

цент вписанной в треугольник окружности, а может – в центры трех вневпи-

санных окружностей. Класс делится на группы, и каждая группа рассматривает 

один из четырех случаев. 

Случай № 1: вершина проектируется в центр вписанной окружности. 

K
M

O

D

С

В

А

 

Ответ:  
tgcpbрарV *))()((*

3

1


. 

Случаи № 2, 3, 4: вершина проектируется в центры вневписанных окружно-

стей.  

H

K

M
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D

С

В
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Ответ: 
tgcpbррV *))((*

3

1
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– Сколько решений имеет задача? 

– Четыре. 

– Почему? 

– В зависимости от того, куда проектируется вершина, и, какой стороны ка-

сается вневписанная окружность, будет меняться радиус вневписанной окруж-

ности: qвневпис.=
2

  ,
cba

pгде
ap

S ABC 


 . 

Итог урока:  

Сделайте вывод: изменится ли формулировка свойства, если вместо слов « 

все двугранные углы при основании равны», мы будем говорить: «Углы 

наклона боковых граней к плоскости основания равны»? 
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Ларионова Е. Н., 

учитель начальных классов первой категории,  

МБОУ СОШ № 8,  

г. Нижний Тагил 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8–11 КЛАССОВ «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 
 

Цель: профессиональная ориентация обучающихся. 

Задачи:  

– обучающий аспект: закрепить имеющиеся знания о профессиях, позна-

комить с редкими профессиями и специальностями; 

– развивающий аспект: формировать  универсальные учебные  действия, 

обеспечивающие способность к организации самостоятельной деятельности, 

развивать навыки работы в группах; 

– воспитательный аспект: создать условия для профессионального само-

определения подростков. 

Оснащение занятия: 

– персональный компьютер; 

– видеопроектор; 

– экран; 

– слайды презентации; 

– карточки-задания на бумажном носителе.  

Краткая аннотация 

Предлагаемая игра может использоваться учителями общеобразовательных 

школ, так как позволяет развивать интерес обучающихся к миру профессий, 

существенно расширить их кругозор, а также повлиять на выбор их будущей 

специальности. 

Роль преподавателя: преподаватель выступает в роли организатора и со-

ведущего игры. 

Роль обучающихся: 1 обучающийся ведет игру вместе с педагогом, 

остальные работают в группах, решают предложенные задания. 

Приобретаемые навыки детей 

– закрепление и совершенствование знаний о профессиях и специальностях; 

– расширение кругозора; 

– развитие коммуникативных способностей; 

– формирование  универсальных учебных  действий, обеспечивающих спо-

собность к организации самостоятельной продуктивной деятельности. 
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Организация работы: Приготовлены рабочие места для 4 команд (стол и  

5 стульев вокруг), на которых лежат по 5 письменных принадлежностей. На столе 

указатели с номером команды (№ 1, № 2 и т. д.). И задания к конкурсам «Аббревиа-

тура» и «Лестница кроссвордов» в запечатанном виде. Всего в игре 4 конкурса. Ос-

новная группа ребят разбивается жеребьевкой на 4 группы по 5 человек. Капитана 

выбирать не надо. В жюри необходимо обязательно пригласить представителя 

Центра занятости населения, который сможет доступно рассказать о популярных 

профессиях в нашем городе и о существующих вакансиях. 

Ход игры 

Содержание работы 

Ведущий 1 Добрый день, дорогие ребята! 

Ведущий 2 Здравствуйте, уважаемые гости! 

Ведущий 1 Мы рады приветствовать вас на игре «В мире  профессий». 

Ведущий 2 Выбор профессии в жизни каждого человека – это,  в известной мере,  выбор 

судьбы. А принимая во внимание то, что мир профессий в начале XXI века вы-

рос до 40 тысяч, с каждым годом становится все труднее и труднее выбрать в 

этом океане дело своей жизни, чтобы оно было и по вкусу, и по плечу, и, что 

немаловажно, достойно оплачивалось. 

Ведущий 1 Наша встреча поможет продемонстрировать свои знания, , а кому-то узнать 

что-то новое о профессиях и специальностях. А кто-то может найдет дело свое-

го будущего. 

Ведущий 1 И все-таки, наша игра это конкурс, в котором будут победители. 

Ведущий 2 

 

А определить их нам поможет уважаемое жюри. Разрешите вам представить:   

1. Представитель Центра Занятости г. Нижний Тагил. 

2. Карасёва Ольга Николаевна – зам. директора   

3.Специалист Центральной Городской Библиотеки. 

Ведущий 1 Разрешите предоставить слово Представителю Центра Занятости г. Нижний Та-

гил, который расскажет о возможностях профессионального самоопределения и 

обучения на базе Центра занятости. 

Ведущий 1 Итак, начнем нашу игру. Первый конкурс «Логиконы». Вашему вниманию 

предлагается таблица (Приложение 1), в которой пропущены некоторые поня-

тия. Вам необходимо определить в какой зависимости находятся понятия, это 

может быть специальность и место работы, специальность и требование к здо-

ровью, профессия и специальность. Как только, выявите закономерность, вам 

останется только заполнить пустые графы. В каждом логиконе есть образец, по 

нему вы и сможете определить закономерность. Время на обдумывание 2 мину-

ты. Каждое угаданная зависимость 1 балл. Таким образом, в этом конкурсе вы 

сможете заработать максимум 4 балла. Просим подойти по одному представи-

телю команды и выбрать свое задание. 

Ведущий 1 По нашей команде начинаем вскрывать пакеты. 

Ведущий 1 Итак, время закончилось. Просим подписать номер команды на листке и сдать 

заполненные таблицы нашему жюри. 

Ведущий 2 А пока жюри проверяет первое задание. Переходим ко второму конкурсу «Аб-

бревиатура». 

Ведущий 1 Предлагаем расшифровать 8 аббревиатур ведущих предприятий, учебных заве-

дений города. 

Ведущий 2 Обращаем ваше внимание, что аббревиатуры приведены не в соответствии с 

названиями учреждений по Уставу, а общепринятые в городе сокращения.  
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Содержание работы 

Ведущий 1 В этом конкурсе задание для всех одинаковое. Время на выполнение 2 минуты. 

Всего вам предлагается 8 аббревиатур, за каждое правильно расшифрованное 1 

балл, а значит, максимально в этом конкурсе вы можете заработать 8 баллов. 

Ведущий 2 По нашей команде начинаем вскрывать пакет с надписью «Аббревиатура» и 

выполнять задание. 

Ведущий 1 Сдаем листы с выполненным заданием жюри. А теперь прошу обратить внима-

ние на экран. На нем вы видите правильные ответы. 

Ведущий 1 Наступило время третьего конкурса «Лестница кроссвордов». 

Ведущий 2 Всего вам предстоит разгадать 10 слов, каждое правильно угаданное слово 

принесет 1 балл. Кроссворды у всех команд одинаковые. Внимание в кроссвор-

де буквы Е и Ё, И и Й равноценны. 

Ведущий 1 Всего вам дается 5 минут. По нашей команде начинаем вскрывать пакет с 

надписью «Лестница кроссвордов» и выполнять задание. 

Команды выполняют задание. 

Ведущий 1 Сдаем листы с решенным кроссвордом жюри. А теперь прошу обратить внима-

ние на экран. На нем вы видите правильные ответы. 

Ведущий 1 Наступило время последнего конкурса «Отдел кадров» (Приложение №2). 

Ведущий 2 Сейчас жюри выступит в роли сотрудников отдела кадров. По жеребьевке вы 

вытянете редкую специальность или профессию. И ровно через 1 минуту долж-

ны будете рассказать, чем занимаются ее представители. 

Ведущий 1 Приглашать мы будем команды по очереди.  

Ведущий 1 А теперь разрешите предоставить слово жюри для оглашения итогов нашей иг-

ры. 

Ведущий 1 Ну что ж, ребята, пришло время прощаться. 

Ведущий 2 Скажите, полезными были занятия по знакомству с профессиями? Интересно 

ли вам было на сегодняшней игре? 

Ведущий 1 Мы надеемся, что вы сумели показать свои знания и узнали и что-то новое. 

Ведущий 2 У вас не было времени скучать. 

Ведущий 1 До свидания! 

Ведущий 2 До новых встреч! 

 

Приложение №1 

Задания для команд к 1-му конкурсу «Логиконы»  

Завод   Стройка Транспорт 

Токарь Продавец Медсестра   

 

Завод  Школа Уголовный розыск  

Инженер Врач   Режиссер 

 

Инженер Художник  Спортсмен Хирург 

Знания  Опыт   

 

Водитель Учитель  Продавец Корректор 

 Терпеливость Обходительность   

 

Водитель  Строитель  Маляр 

Авария Опасность здоровья  Травмы  

 

Автор книги  Художник   

Текст Правка текста  Набор Печать 
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Завод Автосервис 
Телефонная стан-

ция 
 Аэродром 

Инженер   Электрик  

 

Школа  Газета Армия  

 Психолог  Офицер Священник 

 

Инженер Врачи  Лесники  

Физика, мате-

матика 
 Литература  ИЗО 

 

Водитель Строитель   Летчик 

Хорошее зре-

ние 
 Здоровая психика Физическая сила  

Ведущий  Бармен  Пожарный 

Дикция Выносливость  Чуткость  

 

 Лаборант Археолог  Секретарь 

Информатика Химия  География  

 

Внимательность Общительность  
Художественный 

вкус 
 

Бухгалтер  Юрист  Психолог 

 

Приложение № 2 

Конкурс «Отдел кадров» 

Витражист – работает на предприятиях, выполняющих рекламно-оформительские и 

макетные работы. Под наблюдением автора подбирает стекла по цветам рисунка для изго-

товления витражей (орнаментальная или сюжетная декоративная композиция из стекла или 

других материалов, пропускающих свет). Вырезает и изготавливает по чертежам и шаблонам 

детали из стекла. На бесцветное стекло наносит узор гравированием или травлением. Загру-

жает в печи разрисованные стекла для обжига. Изготавливает формы для отлива толстого 

стекла. Монтирует и устанавливает витражи, армирует их свинцовой, стальной или пласт-

массовой лентой. 

Гипполог – изучает анатомию и физиологию лошадей. Разрабатывает методики и ре-

комендации по разведению, содержанию, кормлению, улучшению экстерьера (внешнего ви-

да) и использованию лошадей. 

Медиапланер – в задачи медиапланера входят, прежде всего, стратегическое плани-

рование рекламной кампании и рекламной деятельности фирмы в целом... 

Фельдъегерь – военный или правительственный курьер для доставки важных, пре-

имущественно секретных, документов. 

Аниматор – мультипликатор, художник, рисующий кадры для мультипликационных 

фильмов. Работник сферы развлечений. Массовик-затейник 

Архивариус – на предприятиях и в учреждениях организует хранение и обеспечивает 

сохранность документальных материалов. Участвует в разработке номенклатуры дел и про-

веряет правильность ее оформления. Систематизирует и ведет учет дел в архиве. Выдает до-

кументы для пользования, а также справки на основе сведений, содержащихся в документах 

архива. 
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Бренд-менеджер – менеджер, занимающийся продвижением определенной торговой 

марки. По-английски brand – «клеймо», «сорт». «Брендом» называется «всемирно известная 

торговая марка». Выпускать «бренд» - мечта каждой фирмы. 

Гример-пастижер – на киностудиях, в организациях телевидения и радиовещания 

выполняет по эскизам, описаниям и образцам персонажные и национальные гримы с приме-

нением пластических деталей, несложных лепных скульптурных работ (носы, подбородки, 

скулы). 

Логист – выбирает самый удобный и экономичный способ доставки груза по желез-

ной дороге, далее он просчитывает, что выгоднее: самому предприятию заниматься транс-

портировкой или привлечь к этой работе специализированную фирму. Логистик экономит на 

затратах, оптимизирует их.  

Мерчендайзер – это специалист по продвижению продукции в розничной торговле. 

Основная его задача – поддерживать положительный имидж своей фирмы, обеспечивать вы-

годное расположение продукции на магазинных полках, отслеживать ее постоянное наличие 

в продаже. Он снабжает магазины рекламой, дарит от имени фирмы сувениры.  

Промоутер – специалист по продвижению какого-либо товара или услуг. В его обя-

занности входит работа с прохожими и посетителями магазинов и предложение им опреде-

ленного товара. Лучший вариант для промоутера – работа на выставке или презентации. 

Промоутер может работать как от агентства, так и напрямую от фирмы. Труд промоутера, 

как правило, оплачивается по завершении рекламной компании из расчета фиксированной 

суммы за каждый день. Работа промоутера, несмотря на кажущуюся простоту, достаточна 

сложна. Помимо понятной сложности общения с незнакомыми людьми, присутствует посто-

янный контроль со стороны, как представителя агентства, так и представителя заказчика. Да-

лее на время проведения рекламной акции, невзирая на перемены погоды, промоутеры 

должны носить определенную униформу.  

Скорняк – подбирает шкурки, пригодные для изделия, производит расправку, чинку, 

удаление дефектов, при необходимости - удлинение шкурки, ведет раскрой и удаление де-

фектных мест с наиболее экономным использованием полуфабриката. 

Сомелье – работник ресторана, который отвечает за покупку, хранение и продажу 

вин. 

Стрингер – журналист, первым пребывающий на место происшествия, показывают 

«правду без купюр» 

Трейдер – человек, покупающий или продающий ценные бумаги или валюту с целью 

получения прибыли от изменения цен. 

Конфекционер – продавец, торгующий конфекцией (готовым платьем и бельем). 
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Мальцева Е. С.,  

учитель истории первой категории, 

Чернышева К. С.,  

учитель географии первой категории, 

 МБОУ Лицей,  

г. Нижний Тагил  

Методическая разработка интегрированного урока-практикума  

«Великие географические открытия» (7 класс) 

Данная методическая разработка является обобщением педагогического опыта в проведении цикла уроков по «Всеоб-

щей истории» и «Географии» в 7 классе профориентационной направленности с использованием метода погружения в ис-

торическую действительность  

Задачи: 

Педагогические: 

1) предоставить реальную возможность самореализации через «проживание» исторических ситуаций (в том числе и в 

изучении тех исторических тем, где учащиеся могут примерить профессии прошлого и соотнести с современными и по-

лучить определенные знания о них); 

2) создать условия для свободного творчества, через метод погружения, в том числе и работе профориентационной 

направленности. 

Профориентационные: 

1) предоставить определенные знания о профессиях прошлого и соотнести их с современными; 

2) раскрыть социальные, технологические и психологические стороны данных профессий; 

3) сформировать позитивное отношение к труду; 

4) сформировать представление о профессиях учёного-историка, географа, путешественника-первооткрывателя, кар-

тографа. 

Психологические: 

1) создать особое психологическое поле, в котором учитель и учащиеся будут проживать вместе, и при определенных 

условиях не изучать исторические события и факты, не «проходить» их, а примеривать и переживать; 
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2) создать такие психологически комфортные условия, при которых ученик имеет возможность через географические 

и исторические знания (погружение), связанные с тематикой профессий прошлого, примерить их на себя и путем сравне-

ния соотнести с современными. 

Технологическая карта
1
 (2 часа) 

Тема урока Великие географические открытия (2 часа) 
Класс № в КТП 

№ в раз-

деле 

7   

Тип урока Интегрированный (историко-географическая лаборатория) 

Цель урока 1. сформировать у обучающихся представление о ВГО, их причинах и последствиях; обеспечить понимание взаимосвязи 

между уровнем научного мировоззрения и появлением новых профессий; знание причин, приведших к формированию 

«человека Новой эпохи» 

2. развивать умение работать с историческими источниками, учебным текстом, географической и исторической картой и 

на основе полученной информации анализировать изученный материал, обобщать и делать выводы 

3. воспитывать любознательность, интерес и уважительное отношение к историческому прошлому, понимание важности 

каждого человека в истории 

Планируемый 

результат 

 

Предметные умения УУД 

Научатся: 

-показывать на карте ИГП
2
 стран Ев-

ропы, Азии и Америки и давать раз-

вёрнутую характеристику каждому 

континенту; 

- определять местоположение объек-

тов с помощью системы координат; 

-наносить на контурную карту опи-

санные в «судовом журнале» марш-

руты и делать выводы; 

- характеризовать самых известных 

правителей мореплавателей и их экс-

педиции; 

- объяснять причины и последствия 

ВГО. 

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

Развитие устойчи-

вого познаватель-

ного интереса к 

историческому 

прошлому 

Развитие уважи-

тельного отноше-

ния к чужой точке 

зрения  

 

Развитие умения 

ставить познава-

тельную цель 

Развитие умений и 

навыков поиска, 

систематизации и 

комплексного ана-

лиза и синтеза гео-

графической и ис-

торической инфор-

Составлять план и 

последовательность 

действий 

Оценивать резуль-

таты собственной 

деятельности: 

 по сравнению с 

самим собой 

 по сравнению с 

 Умение определять 

и выбирать коммуни-

кации  

 Умение с достаточ-

ной полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответствии 

с задачами и условия-

ми коммуникации. 

                                                           
1
 Здесь и далее - ВГО 

2
 Историко-географическое положение 
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Получат возможность научиться: 

- работать с историческими и геогра-

фическими источниками; 

- синтезировать информацию исто-

рической и географической карты 

мации одноклассниками 

 по сравнению с 

эталоном 

Осуществлять са-

моконтроль и са-

морегуляцию 

 Умение ориентиро-

ваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

 Умение работать в 

парах / мини-группах 

Основные понятия 

и персоналии 

ВГО, шарообразность Земли, Северный и Южный географический полюсы, параллели, меридианы, сетка координат, 

раннее Новое время, портолан, астролябия 

Генрих Мореплаватель, Христофор Колумб, Абель Тасман, Васко да Гама, Джеймс Кук, Френсис Дрейк, Фернан Ма-

геллан, Афанасий Никитин 

Основные даты XIV – XVII вв. 

Организация пространства 

Межпредметные свя-

зи 

Внутрипредметные 

связи 

Формы и методы работы Ресурсы 

Математика 

География 

Биология 

Физика 

Человек Нового времени 

Открытие и изучение 

планеты Земля 

Географические коорди-

наты 

Фронтальная работа 

Индивидуальная ра-

бота 

Парная работа 

 

 Технология проблемного 

диалога 

 Дискуссионная методика 

«Микрофон» 

 

Учебник Всеобщая история  7 класс 

§3-4 

Учебник География 7 класс. §3 

Презентация «Великие географические 

открытия» (Часть 1 и Часть 2) 

Видеофрагменты о каждом из путеше-

ственников 

Историко-географическая электронная 

хрестоматия 

Историко-географическая карта «Ве-

ликие географические открытия» 

Контурная карта «Великие географи-

ческие открытия» 

«Судовой журнал» 
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Этапы урока 
В

р
ем

я
,м

и
н

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые дей-

ствия 

Формируемые  

способы  

деятельности 

ОД ФСД ОД ФСД 

1-й этап урока. Мотивационный этап. Актуализация знаний 

2 1.1. Учитель приветствует 

учащихся, осуществляет 

проверку готовности, при-

сутствия / отсутствия 

  Приветствуют 

учителя, 

настраиваются 

на урок 

 Настраиваются на 

урок, проверяют 

свою готовность к 

уроку 

Саморегуля-

ция 

4 1.2. Предлагает учащимся 

вспомнить, почему гео-

графические открытия 

конца XV – сер. XVII вв. 

получили название Вели-

ких 
1.3. Проводит фронталь-

ный блиц-опрос (актуали-

зация знаний) 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы  

 Участие во 

фронтальном 

опросе 

Умение с доста-

точной полнотой 

и точностью вы-

ражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулируют своё 

участие в опросе, 

контролируют 

собственные по-

веденческие реак-

ции 

 

2-й этап. Этап целеполагания 

 2.1. Помогает учащимся 

сформулировать тему уро-

ка 

Помогает учащимся сфор-

мулировать цель урока 

Возможна фиксация на 

слайде ключевых слов-

маркеров 

Узнать...Понять… 

Выяснить… Запомнить… 

Определение темы и 

цели урока. Запись те-

мы в тетради 

Формулирование 

собственных ожи-

даний «Что я хочу 

узнать сегодня на 

уроке. В чём я хо-

чу сегодня разо-

браться» 

Составление пла-

на деятельности 

   Целеполага-

ние 

 2.2. Помогает составить 

план урока, исходя из пла-

Составляют план рабо-

ты на уроке в соответ-

   Составляют план 

и определяют по-
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В
р

ем
я

,м
и

н
 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые дей-

ствия 

Формируемые  

способы  

деятельности 

ОД ФСД ОД ФСД 

на характеристики госу-

дарства (Что нам необхо-

димо узнать, чтобы за-

полнить таблицу?) 

ствии с перечнем дан-

ных, необходимых для 

работы с таблицей 

(«судовым журналом») 

следовательность 

действий 

 

3-й этап. Изучение нового материала 

 3.1.Предлагает выслушать 

рассказы мореплавателей 

и зафиксировать инфор-

мацию в «судовых журна-

лах» 

Докладчики рассказы-

вают о своих экспеди-

циях, отвечают на во-

просы 

Слушают доклады и 

участвуют в дискуссии 

Развитие умений и 

навыков поиска, 

систематизации и 

комплексного 

анализа историче-

ской информации 

Видение истори-

ческой проблемы 

Определение, ка-

кой информации 

не хватает для 

выполнения зада-

ния (формулиро-

вание уточняю-

щих вопросов к 

докладчикам) 

 

 

Рассказ об экспе-

дициях 

Активное слуша-

ние 

Формулирование 

уточняющих во-

просов  

Учебный диалог 

Фиксация инфор-

мации в тетрадях 

Умение с до-

статочной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуника-

ции 

 Самооценка 

и самоанализ  

Географическая зарядка.     

 3.2. Предлагает учащимся 

изучить и проанализиро-

вать информацию геогра-

фической и исторической 

карт, нанести на контур-

ные карты вновь открытые 

материки 

 

Составляют ТГП, вно-

сят данные в таблицу 

(работа в парах) 

Работают в парах с ат-

ласом и контурной кар-

той  

 

Извлечение необ-

ходимой инфор-

мации для реше-

ния поставленной 

задачи 

Умение с доста-

точной пол-

нотой и точ-

ностью выра-

жать свои 

мысли в соот-

ветствии с за-

дачами и 

условиями 

коммуника-

ции 

Регулируют своё 

участие в диалоге, 

контролируют 

собственные по-

веденческие реак-

ции 

Ориентируются в 

учебнике и рабо-

чей тетради 

Осознание и 

оценивание 

выполненно-

го задания 

Внесение 

изменений в 

случае необ-

ходимости 
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В
р

ем
я

,м
и

н
 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые дей-

ствия 

Формируемые  

способы  

деятельности 

ОД ФСД ОД ФСД 

4-й этап. Первичное закрепление. Самопроверка 

 Предлагает учащимся со-

ставить кроссворд по теме 

урока 

 Систематизация 

полученных зна-

ний и отбор необ-

ходимой инфор-

мации для состав-

ления кроссворда 

  Контроль за пра-

вильностью вы-

полнения заданий 

Сравнивают с 

кроссвордами од-

ноклассников и 

вариантом учите-

ля 

Осознание и 

оценивание 

созданных 

кроссвордов. 

Внесение 

изменений в 

случае необ-

ходимости 

 Даёт и объясняет домаш-

нее задание 

      

 5-й этап. Рефлексия учебной деятельности на уроке 
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Молвинских Е. Г., 

учитель биологии высшей категории, 

МБОУ Лицей,  

г. Нижний Тагил 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК «22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ЗЕМЛИ» 

Цель: воспитание экологической культуры и экологической грамотности 

учащихся. 

Подготовительный этап (вопросы для обсуждения в классах): 

1. Расскажите, как вы понимаете само слово «Земля», что оно для вас озна-

чает, чем является земля для вас и чем вы являетесь для Земли, как участвуете в 

её жизни. 

2. Каково, по- вашему мнению, состояние Земли сегодня? 

3. Опишите, как видится вам будущее Земли. 

4. Мой подарок Земле: творение добра. 

Ход праздника: 

В 1969 году в Санта-Барбаре (США) произошёл аварийный разлив нефти. 

Загрязнились пляжи, вода, морские животные и птицы. Это трагическое собы-

тие произвело на американцев большое впечатление. Они решили хотя бы раз в 

году напоминать людям об их отношении к окружающей среде. 

С 1970 года 22 апреля в мире отмечают День земли – день активных и прак-

тических дел в адрес природы. 

Звучит музыка, зачитываются высказывание знаменитых людей. 

– …Мы все уносимся на одной и той же планете – мы экипаж одного ко-

рабля. ( Антуан де Сент-Экзюпери) 

– Нет, моего к тебе пристрастья я скрыть не в силах, мать – Земля! (Ф. 

Тютчев) 

– Тишина – вот самый большой дефицит на земном шаре. (В. Солоухин) 

– Земля – это не массивный гигант, а скорее хрупкий ёлочный шарик. (Д. 

Дарриус) 

– Любое место на земле, даже пустыня, прекрасна для умеющих видеть. (В. 

Песков) 

– Человек становится геологической силой, способной изменить лик Земли. 

(В. И. Вернадский) 

Звучит литературно-музыкальная композиция: 

1) Я – человек! И мне природа покорилась! 

Вместе: да мы – цари! 
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2) Мы сотворили чудеса 

В искусствах, равно как в науке. 

Мы покорили небеса 

И атом передали в руки! 

3) Конечно, цель всего творения – мы, 

Источник знания и прозрения – мы, 

Круг мироздания подобен перстню, 

Алмаз в том перстне – мы! 

4) Мы милости не ждали от природы, 

Мы брали их, решая боем спор, 

И перед нами расступились воды, 

И пятились медвежьи кряжи гор. 

Звучит музыка, показываются слайды антропогенного воздействия. 

1) Владевшая шестью материками, 

Природа защищалась до конца…. 

2) Она лежит сегодня перед Вами! – 

Отёчная от дыма и свинца. 

Вам было одолеть её непросто, 

Но в рукопашной с ней глаз на глаз 

Вы проявили силу и упорство… 

А где же милосердие у Вас! (Л. Мартынов) 

3) Птицы и звери, цветы взывают к человечеству: сбереги, сохрани, где сто-

ишь, где живёшь, – на расстоянии взгляда и голоса, хотя бы на расстоянии вы-

тянутой руки! И твоё личное активное пространство, помноженное на миллио-

ны, станет охраняемым пространством Отечества, помноженное на миллиар-

ды – охраняемым пространством мира. 

4) Человек! Он ведь тоже Природа 

Он ведь тоже закат и восход, 

И четыре в нём времени года, 

И особый в нём музыки ход. 

Исполняется хореографическая композиция  

1) И особое таинство цвета. 

То с жестоким, то с добрым огнём 

Человек – он Зима, или Лето. 

Или Осень с грозой и дождём. 

2) Всё вместил он в себе: вёрсты и время. 

И от атомных бурь он ослеп. 

Человек – он и почва, и семя, 

И сорняк среди поля, и хлеб. 
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3) И какая в нём брезжит погода? 

Сколько в нём одиночеств и встреч? 

Человек – он ведь тоже природа…. 

Все: Так давайте Природу беречь! (С. Островой) 

4) Земля – это не массивный гигант, а скорее хрупкий ёлочный шарик. За-

помни это! 

 

 

Сизова Т. А., 

педагог-психолог высшей категории,  

МБОУ Лицей,  

г. Нижний Тагил 

 

МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 
 

Цель: формирование общей готовности к профессиональному самоопреде-

лению. 

Задачи: 

1. Знакомство с понятием «мотив», с классификацией, значением мотивов и 

ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении. 

2. Анализ собственных мотивов при выборе профессии, выделение домини-

рующих мотивов, осознание взаимосвязи мотива и выбора направления про-

фессионального образования, конкретной профессии. 

3. Развитие умения делать осознанный выбор на основе анализа различных 

факторов и условий. 

4. Воспитание устойчивой потребности в саморазвитии на осно-

ве самопознания, самообразования. 

Оборудование: 

1. Презентация к уроку с основными понятиями. 

2. Бланки предлагаемых методик на каждого учащегося. 

3. Список профессий.  

Ход занятия: 

1. Актуализация темы 

9 класс – важный этап школьной жизни. Каждому из вас предстоит проду-

мать свою дальнейшую образовательную траекторию, которая должна быть 

связана с профессиональным самоопределением.  

Выбор профессии – такой же естественный этап развития каждого человека, 

как первые шаги и первые слова. Однако далеко не каждый молодой человек 

делает этот выбор легко.  



84 

 

– Кто уже определился и продумал свою дальнейшую образовательную тра-

екторию?  

(Как показывает практика, в 9 классе не более 30% учащихся имеют сфор-

мированный проф. план, у большей части девятиклассников проф. план не 

сформирован). 

2–3 учащихся рассказывают о своих планах. Важным будет вопрос «Поче-

му ты выбрал эту профессию или направление своего профессионального обра-

зования?». 

«Человек рождается дважды», – говорят в народе, считая вторым его рож-

дением выбор профессии. Формирование готовности человека к вхождению в 

новое качество – работника, специалиста – уходит корнями в его детство, 

юность. Именно сейчас то время, когда каждому из вас предстоит важная рабо-

та – осознанное выстраивание своих профессиональных планов. 

2. Целеполагание  

Любая деятельность начинается с мотива. Сегодня мы вспомним, что такое 

мотив, узнаем какие мотивы могут быть при выборе профессии и вы определи-

те, какие мотивы доминируют у вас лично. А также мы проанализируем, как 

взаимосвязаны мотивы и выбор направления профессионального образования, 

конкретной профессии. 

3. Теоретическая часть 

У рабочих, возводящих  собор, спросили, что они делают. Один сказал: «Я 

таскаю камни». Другой ответил: «Зарабатываю на пропитание». Третий произ-

нес: «Строю храм». 

В трех ответах людей, занятых одним делом, отражены основные мотивы 

трудовой деятельности. Мотив — это причина, лежащая в основе выбора всех 

поступков человека. Большинство наших мотивов выражается в виде ответа на 

вопрос: для чего я это делаю? «Я учусь для того, чтобы ….» «Я хочу получить 

профессию… чтобы…» 

Мотив – это внутренний физиологический или психологический позыв, от-

вечающий за активность и целенаправленность поведения.  

Мотивы бывают осознанными и неосознанными, смыслообразующими и 

побудительными. 

На мотивацию человека оказывают следующие явления: 

Потребность – это состояние нужды человека в чём бы то ни было необхо-

димом для нормального существования, а также психического и физического 

развития. 

Стимул – это любой внутренний или внешний фактор, вкупе с мотивом 

управляющий поведением и направляющий его на достижение определённой 

цели. 
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Намерение – это продуманное и принятое сознательно решение, согласую-

щееся с желанием что-то совершить. 

Знания о мотивации, в первую очередь, можно с успехом использовать для 

себя: подумайте о том, чего вы хотите достичь в жизни. Только тот человек, ко-

торый знает куда идёт и делает шаги по направлению к этому, придёт к своей 

цели. 

Осознание мотивов поведения – дело важное, но трудное. Некоторые моти-

вы скрыты так глубоко, что не всегда осознаются.  

Помните, как начинается «Сказка о царе Салтане»? 

Три девицы под окном пряли поздно вечерком. 

«Кабы я была царица, – говорит одна девица, 

Я б на весь крещеный мир приготовила бы пир». 

«Если б я была царица, – говорит ее сестрица, 

Я б на целый мир одна наткала бы полотна». 

«Если б я была царица, – третья молвила девица, 

Я б для батюшки-царя родила богатыря». 

Царь в этой сказке поступает как профессиональный менеджер по работе с 

персоналом: находит каждой девице применение с учетом ее мотивации. У пер-

вых двух – профессиональная мотивация, исходя из которой царь их «трудо-

устроил»: одну сделал ткачихой, а вторую поварихой. У третьей девушки была 

ярко выраженная внепрофессиональная мотивация, она не хотела работать, а 

хотела быть царской женой. Поэтому именно ее царь взял в жены. 

Каждый человек, выбирая себе будущую профессию, руководствуется раз-

ными мотивами: доступностью обучения, легкостью поступления в учебное за-

ведение, ее престижностью, высокой зарплатой, ориентируется на хорошие 

условия труда или следует указаниям родителей и т. д. 

Выделяют несколько групп мотивов выбора профессии: 

Социальные (желание своим трудом способствовать общественному про-

цессу, занять достойное место в обществе в соответствии с интересами и воз-

можностями); 

Моральные (приносить пользу людям, оказывать им помощь, общение); 

Эстетические (стремление к красоте, гармонии, желание работать по спе-

циальности, связанной с прекрасным); 

Познавательные (связаны со стремлением к овладению специальными 

знаниями, проникновением в сущность профессиональной деятельности); 

Творческие (возможность быть оригинальным, неповторимым); 

Материальные (стремление иметь высокооплачиваемую работу, льготы); 
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Престижные (стремления, позволяющие достичь видного положения в об-

ществе, избрание профессии, обеспечивающей быстрое продвижение по служ-

бе, профессии, которая ценится среди друзей и знакомых); 

Утилитарные (возможность работать в городе, иметь «чистую работу», 

близко к дому, легкость поступления в вуз, на работу, советы и примеры друзей 

и знакомых). 

Многие люди, подобно сестрам-неудачницам из сказки Пушкина, испыты-

вают чувство досады и бессилия оттого, что не могут достичь всего, что хотят 

от жизни, разрываясь между взаимоисключающими мотивами. Как видим, это 

невозможно. Поэтому следует таким образом выстроить сценарий своей жизни, 

чтобы последовательно и планомерно добиваться поставленных целей. 

4. Практическая часть 

Итак, для достижения успеха в профессиональной деятельности важна мо-

тивация. В основе любой мотивации лежат цели и потребности человека. 

Давайте выясним, что прежде всего повлияет на ваш выбор. 

4.1. Упражнение по профориентации «Основной мотив твоего выбора» 

(Приложение № 1) 

Это упражнение помогает разобраться в том, что же двигает человеком при 

выборе профессии (распечатка 16 основных мотивов выдается каждому участ-

нику). 

Задание: список мотивов включает 16 фраз. Необходимо зачеркнуть 8 из  

16 мотивов, которые к тебе меньше всего относятся. Остается 8 мотивов. Затем, 

следует зачеркнуть еще 4 мотива, которыми ты в меньшей степени стал бы ру-

ководствоваться при выборе профессии. Далее - исключить еще 2 менее важ-

ных из четырех оставшихся мотивов. Затем удаляем еще один из двух. 

Для подведения итогов этого упражнения выбирается 3 человека «Стати-

сты». Каждый учащийся сдает листочек, на котором написана 1 последняя фра-

за. Статисты подсчитывают результаты и представляют проранжированный 

список мотивов. 

Работа в мини-группах 

Класс делится на 5–6 групп, каждая группа составляет перечень профес-

сий, соответствующих тому или иному мотиву из составленного списка. 

Список профессий предлагается. 

– Какие профессии соответствуют данным мотивам? 

Затем каждая группа озвучивает свой список. 

Индивидуальное задание 

– Какую бы профессию вы выбрали из представленных перечней в соответ-

ствии с доминирующим у вас мотивом? 
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4.2. Анализ взаимосвязи мотива и выбора направления профессиональ-

ного образования, конкретной профессии 

Казалось бы – собственное будущее небезразлично всем. Но вызывает 

удивление необоснованная легкость, с которой определенная часть молодых 

людей относится к выбору профессии. 

Сравним то, что получилось в вашем классе со следующими данными. 

Многолетняя работа с выпускниками школ показывает, что ваши ровесни-

ки, выбирая профессию, ориентируются на следующие признаки. Их  располо-

жили их в приоритетном порядке. 

Во-первых, большинство из них хотят, чтобы профессия была престижной, 

пользовалась признанием в обществе. Став представителями такой профессии, 

они думают, что автоматически становятся уважаемыми людьми.  

Во-вторых, многие хотели бы приобрести любую профессию, лишь бы она 

хорошо оплачивалась. Однако они не учитывают или не знают, что оплачивает-

ся не профессия, а должность, которую они будут занимать. Оказывается, недо-

статочно получить профессию, чтобы потом много зарабатывать. 

Третья причина, по которой люди выбирают себе профессию, – это интерес 

к ее содержанию. И это одна из наиболее веских причин профессионального 

выбора. 

На четвертое место среди причин выбора профессии чаще всего ставят вы-

бор профессии в соответствии со своими способностями. Эта причина является 

очень важной при выборе профессии. 

Пятое место среди мотивов выбора профессии обычно занимает доступ-

ность обучения. Достаточно часто люди выбирают ту профессию, которую лег-

че приобрести: поступают в то учебное заведение, которое находится ближе к 

дому, или то, куда позволяют поступить финансовые возможности, или то, куда 

легче поступить. В большинстве случаев это является веской причиной. Одна-

ко, ориентируясь только на доступность обучения, вы сильно ограничиваете 

возможности своего профессионального выбора. 

Шестая причина – желание родителей или советы других людей. Уверены 

ли вы в том, что они знают современный рынок профессий и ваши профессио-

нальные качества лучше вас самих? 

Седьмая причина – условия труда. Основание существенное, но оно тоже 

связано не столько с профессией, сколько с местом работы, так как любая про-

фессия предполагает довольно широкий спектр возможных рабочих мест. И 

чем выше уровень вашей квалификации, тем шире ваши возможности в выборе 

места работы и, соответственно, условий труда по душе. 

Восьмая причина – пример других людей. Это случается, если вы поступае-

те учиться за компанию с кем-нибудь. В этом случае вы выбираете себе про-
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фессию в соответствии с интересами и способностями ваших друзей и товари-

щей, а не вашими собственными. 

И на последнем месте среди причин выбора профессии называется возмож-

ность трудоустройства. Надо знать, что рынок труда существенно меняется со 

временем. Например, еще совсем недавно многие стремились иметь высшее 

юридическое образование. И что же произошло? Перенасыщение рынка приве-

ло к снижению спроса на юристов. И многие выпускники юридических факуль-

тетов не могут трудоустроиться. То же самое было с экономистами. 

– Сейчас мы еще раз проанализируем наш проранжированный список моти-

вов выбора профессии и озвучим все риски, все плюсы и минусы, связанные с 

данным мотивом. 

Анализ организуется в форме мини-дискуссии. 

4.3.  Проективная методика «Круги и линии» (Приложение № 2). 

 
Перед вами круги и линии. Ваша задача предельно проста – закрасьте 

сплошным цветом тот из кругов, который вам больше всего нравится. И еще 

один круг заштрихуйте или выделите любым другим, удобным вам способом. 

(Бланк выдается каждому учащемуся). 

Интерпретация – см. Приложение № 2. 

4.4. Методика «Мотивы выбора профессии» Овчарова Р. В. (Приложе-

ние № 3) 

Каждый учащийся получает бланк методики, после выполнения задания 

каждый самостоятельно обрабатывает свои результаты. 

Анализ результатов проводится в форме обсуждения результатов с подведе-

нием ребят к выводу, что наиболее эффективно с точки зрения удовлетворенно-

сти профессией, возможности достигать наилучших результатов преобладание 

внутренних мотивов или положительной внешней мотивации. 

5. Заключение, рефлексия 

– Сегодня у вас была возможность осознать и проанализировать свои моти-

вы выбора профессии, задуматься своих жизненных планах. 

– Какой опыт, какие мысли были для вас наиболее важны? 

Выступления учащихся 
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Проанализировав ведущие интересы и ценности, известный американский 

психолог А. Маслоу разработал общую систему основных потребностей чело-

века. Эта система получила название «Пирамида Маслоу».  

 
В основе лежат физиологические потребности в питании, жилище и т. п., за-

тем идет потребность в защите, стабильности жизни. Далее человек проявляет 

потребность в общении, социальных связях и отношениях с окружающими. По-

следние две высшие потребности – это потребность в уважении и признании, а 

также потребность в самореализации своих способностей. 

Учитывая, что современный человек большую часть жизни проводит на ра-

боте, можно с уверенностью предположить, что он будет стремиться удов-

летворить их и в своей трудовой деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что сознательным выбор профессии будет 

лишь в том случае, если он глубоко мотивирован: человек правильно оценивает 

свои возможности и знает содержание той деятельности, которую ему предсто-

ит осуществлять. 
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Приложение № 1 

Упражнение по профориентации «Основной мотив твоего выбора»  
Это упражнение помогает разобраться в том, что же двигает человеком при выборе про-

фессии (распечатка 16 основных мотивов выдается каждому участнику). 

Задание: список мотивов включает 16 фраз. Необходимо зачеркнуть 8 из 16 мотивов, ко-

торые к тебе меньше всего относятся. Остается 8 мотивов. Затем, следует зачеркнуть еще 4 

мотива, которыми ты в меньшей степени стал бы руководствоваться при выборе профессии. 

Далее - исключить еще 2 менее важных из четырех оставшихся мотивов. Затем удаляем еще 

один из двух. 

 

Основной мотив твоего выбора профессии. 
1. Возможность получить известность, прославиться. 

2. Возможность продолжать семейные традиции. 

3. Возможность продолжать учебу со своими товарищами. 

4. Возможность приносить пользу людям, стране. 

5. Высокий заработок. 

6. Возможность карьерного роста, занятия руководящих должностей. 

7. Востребованность на рынке труда (легко трудоустроиться). 

8. Престижность данной профессии. 

9. Соответствие моим интересам и способностям. 

10. Возможность общаться с людьми. 

11. Постоянное обогащение знаниями. 

12. Разнообразная по содержанию работа. 

13. Легко поступить на обучение по данной специальности. 

14. Творческий характер труда. 

15. Чистая, легкая, спокойная работа. 

16. Не требуется длительного обучения. 

 

 

 

Приложение № 2 

Проективная методика «Круги и линии» 

Ваше отношение к карьере 

 

Источник: Злата Королева Познай себя. 100 графических тестов.  

М. : «ЭКСМО-ПРЕСС», 2002. – 208 с. 

 
Перед вами круги и линии. Ваша задача предельно проста – закрасьте сплошным цветом 

тот из кругов, который вам больше всего нравится. И еще один круг заштрихуйте или выде-

лите любым другим, удобным вам способом. 
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Интерпретация 
Этот тест очень простой. Полностью ЗАКРАШЕННЫЙ КРУГ – это вы сами, то, что вы 

из себя представляете в деловом разрезе. А ЗАШТРИХОВАННЫЙ КРУГ – это ваши мечты о 
карьере, ваши планы, надежды. 

Особое значение имеет РАСПОЛОЖЕНИЕ КРУГА. ПЕРВАЯ ЛИНИЯ – это карьерный 
рост, иерархия, продвижение по службе, деловое поприще, стремление к лидерству. ВТО-
РАЯ ЛИНИЯ – это работа в коллективе, трудолюбие, исполнительность. ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ – 
это пассивность, лень или усталость, боязнь самостоятельности, неумение действовать ре-
шительно. И последняя, ЧЕТВЕРТАЯ ЛИНИЯ – это склонность к индивидуальной работе, 
независимость, творческая жилка, отстраненность. 

Если ваш ЗАКРАШЕННЫЙ КРУГ находится НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ, то это говорит о 
том, что вы строите планы насчет своей карьеры, вы честолюбивы и амбициозны. И чем 
ВЫШЕ ВАШ КРУГ, тем грандиознее ваши планы и желания. КРУГ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ 
ВЫШЕ ВСЕХ, – это высшая ступенька на карьерной лестнице, и если вы закрасили именно 
этот круг, то можно смело сказать, что вы хотели бы достичь высокого положения на служ-
бе. Ролью простого клерка вы не удовольствуетесь. Карьера для вас значит очень многое. 
Если же ВАШ КРУГ НАХОДИТСЯ В НИЖНЕЙ ТОЧКЕ ПЕРВОЙ ЛИНИИ, то это говорит 
либо о достаточной скромности ваших запросов, либо о том, что вы пока не успели осмот-
реться и предпочитаете некоторое время переждать, прежде чем строить какие-то опреде-
ленные планы в карьере. 

ЗАКРАШЕННЫЙ КРУГ НА ВТОРОЙ ЛИНИИ говорит о том, что вы с удовольствием 
работаете в коллективе и ничего иного не желаете. Причем КРУГ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА 
КОНЦЕ ВТОРОЙ ЛИНИИ, говорит о том, что в принципе вы могли бы взять на себя руко-
водящую роль, если бы захотели. 

ЗАКРАШЕННЫЙ КРУГ НА ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ говорит о том, что вы либо очень устали 
и в настоящий момент нуждаетесь в отдыхе, либо же о том, что вы не любите работать и де-
лаете все от вас зависящее, чтобы увильнуть от работы. 

ЗАКРАШЕННЫЙ КРУГ НА ЧЕТВЕРТОЙ ЛИНИИ – вы ярко выраженный индивидуа-
лист, вы не любите и не умеете работать в коллективе, вы привыкли отвечать только за себя. 

ЗАШТРИХОВАННЫЙ КРУГ ПОКАЖЕТ ВАМ, о чем вы мечтаете. Возможно, втайне 
вы не желаете больше быть карьеристом и хотели бы стать одиночкой, забыть обо всем и 
снять с себя ответственность. 

 
 

Приложение № 3 

«Мотивы выбора профессии» (Р. В. Овчарова) 
Источник: Врублевская М. М., Зыкова О. В. Профориентационная работа в школе: Ме-

тодические рекомендации. – Магнитогорск : МаГУ, 2004. – 80 с.  
Данная методика позволяет определить ведущий тип мотивации при выборе профессии. 

Текст опросника состоит из двадцати утверждений, характеризующих любую профессию. 
Необходимо оценить, в какой мере каждое из них повлияло на выбор профессии. С помощью 
методики можно выявить преобладающий вид мотивации (внутренние индивидуально-
значимые мотивы, внутренние социально-значимые мотивы, внешние положительные моти-
вы и внешние отрицательные мотивы). 

Инструкция: ниже приведены утверждения, характеризующие любую профессию. Про-
чтите и оцените, в какой мере каждое из них повлияло на ваш выбор профессии. Назовите 
эту профессию, специальность. Ответы могут быть 5 видов: 

 «очень сильно повлияло» – 5 баллов; 
 «сильно повлияло» – 4 балла; 
 «средне повлияло» – 3 балла; 
 «слабо повлияло» – 2 балла; 
  «никак не повлияло» –- 1 балл. 

Поставьте напротив каждого утверждения соответствующий вашему ответу балл. 
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Бланк для ответов 

№ Утверждения оценка 

1 Требует общения с разными людьми   

2 Нравится родителям   

3 Предполагает высокое чувство ответственности   

4 Требует переезда на новое место жительства   

5 Соответствует моим способностям   

6 Позволяет ограничиться имеющимся оборудованием   

7 Дает возможность приносить пользу людям   

8 Способствует умственному и физическому развитию   

9 Является высокооплачиваемой   

10 Позволяет работать близко от дома   

11 Является престижной   

12 Дает возможности для роста профессионального мастерства   

13 Единственно возможная в сложившихся обстоятельствах   

14 Позволяет реализовать способности к руководящей работе   

15 Является привлекательной   

16 Близка к любимому школьному предмету   

17 Позволяет сразу получить хороший результат труда для других   

18 Избрана моими друзьями   

19 Позволяет использовать профессиональные умения вне работы   

20 Дает большие возможности проявить творчество   

 

Обработка данных 
Внутренние индивидуально значимые мотивы: 1, 5, 8, 15, 20.  
Внутренние социально значимые мотивы: 3, 7, 12, 14, 17.  
Внешние положительные мотивы: 4, 9, 10, 16, 19.  
Внешние отрицательные мотивы: 2, 6, 11, 13, 18.  
Внутренние мотивы выбора той или иной профессии – ее общественная и личная значи-

мость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее творческому характеру; воз-
можность общения, руководства другими людьми и т. д.  

Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, поэтому на ее основе 
человек трудится с удовольствием, без внешнего давления.  

Внешняя мотивация – это заработок, стремление к престижу, боязнь осуждения, неудачи 
и т. д.  

Внешние мотивы можно разделить на положительные и отрицательные. К положитель-
ным мотивам относятся: материальное стимулирование, возможность продвижения по служ-
бе, одобрение коллектива, престиж, т.е. стимулы, ради которых человек считает нужным 
приложить свои усилия. К отрицательным мотивам относятся воздействия на личность пу-
тем давления, наказаний, критики, осуждения и других санкций негативного характера.  

Исследования показывают, что преобладание внутренних мотивов наиболее эффективно 
с точки зрения удовлетворенности трудом и его производительности. То же самое можно 
сказать и относительно положительной внешней мотивации. 
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Таратуто Н. А., 

учитель русского языка высшей категории, 

Кузнецова Е. Ю., 

учитель английского языка высшей категории, 

МБОУ Лицей,  

г. Нижний Тагил 

 

КЛАССНЫЙ ЧАС «Я В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 
 

Актуальность классного часа: в последнее время на российском рынке 

труда складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, в промышлен-

ности остро не хватает рабочих кадров, с другой стороны, по данным Мин-

здравсоцразвития, 16 % молодых специалистов с высшим образованием явля-

ются безработными. Специалисты утверждают, что это результат неправильно-

го профессионального выбора молодых людей. Главная задача – помочь ребя-

там найти востребованную специальность. 

Цели: представление о профессиях, помощь  в ориентировании в огромном 

разнообразии  профессий, в корректировке профиля согласно выбранной на 

данный момент профессии, повышение мотивации к учебе.  

Задачи: сформировать положительное отношение к осознанному профес-

сиональному выбору; побудить детей к поиску информации о различных про-

фессиях, к самовоспитанию и саморазвитию; обогатить словарный запас детей. 

Оборудование: проектор, экран, компьютер, колонки, интерактивная доска 

кафедра, видеокамера, фотоаппарат. 

Оформление: постеры с современными профессиями, существующими в 

мире; раздаточный материал – буклеты, ладошки, ступни, текст песни «Быть 

человеком»; стенгазета «Будущие профессии одноклассников моими глазами». 

Предварительная работа: подготовка проекта «Моя будущая профессия»: 

написание сочинений, изготовление макетов, аппликаций, видеороликов, пре-

зентаций, моделей и др.; разучивание песни «Быть человеком!»,  
 

Ход классного часа: 

1 ведущий: 

Тысячи тропок готовит судьба, 

Сотни загадок в запасе хранит. 

Какой она будет – тропинка твоя 

Это тебе доказать предстоит. 

Будешь ли ты водить корабли, 

Или секреты веков узнавать, 
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Построишь ли мост от Луны до Земли 

Может, ты станешь железо ковать. 

Вырастешь клоуном – самым смешным – 

И улыбками мир расцветет. 

Клоуны тоже на свете нужны – 

Они отправляют наши души в полет. 

Выбрать какую тропинку себе –  

Не узнаешь, пока не откроется дверь. 

Человеком старайся пройти по тропе 

Поверь в свои силы, в победу поверь. 

2 ведущий: Да, ребята, действительно, очень важно найти в нашей жизни ту 

тропинку, которая сделает нашу жизнь счастливой. Найти  ту профессию, ту 

работу, которая будет приносить нам счастье, удовлетворение, радость, на ко-

торую  нам не просто захочется  идти, а захочется бежать, лететь, потому что 

там тебя ждут твои  единомышленники, понимающие и поддерживающие в 

общем деле коллеге. А может быть  твой близкий «друг»  - прибор, агрегат, ап-

парат или станок, на котором сегодня,  ты непременно,  создашь, что - то новое, 

полезное людям. А может сегодня, ты окунешься в творчество и создашь что то 

такое, что люди будут помнить годами,  и чем будут восхищаться веками. 

Ребята, мы уже с вами говорили о том,  что в мире существует около 50 тыс. 

профессий. Чтобы не запутаться в них, специалисты объединяют их в крупные 

типы. В России все профессии объединяют в пять больших типов. И сейчас  

Н. А. напомнит вам эти типы. 

1 ведущий (распределение учащихся  по типам профессий): Каждая про-

фессия требует от человека  определённых  качеств, которыми должен обладать 

человек данной профессии. Предметом труда в этой профессии является другой 

человек, а характерной чертой деятельности – воздействие на других людей. 

Человек – человек – все профессии, связанные с воспитанием, обслуживани-

ем, обучением людей, общением с ними. К этой группе относятся все педагоги-

ческие и медицинские профессии, профессии сферы услуг и другие. 

Человек – техника – все профессии, связанные с созданием, обслуживани-

ем и эксплуатацией техники. Это такие профессии как: инженер-конструктор, 

автослесарь, системный администратор и другие. Вот т.к. вы выбрали профиль 

«Т», то мы надеемся, что ваши будущие профессии будут именно этого типа. 

Человек – художественный образ – все профессии, связанные с создание, 

копированием, воспроизведением и изучением художественных образов. Лю-

дей этого типа отличает наличие образного мышления, художественной фанта-

зии, талант.  К этой группе относятся такие профессии как: художник, актер, 

певец, реставратор, искусствовед и другие. 
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Человек – природа – все профессии, связанные с изучением, охраной и 

преобразованием природы. Люди этих профессий имеют дело с живой и нежи-

вой природой (ветеринар, агроном,  садовник гидролог, механизатор, эколог, 

тракторист). Для них характерен общий предмет труда – животные и растения, 

почва и воздушная среда. 

Человек – знак – все профессии, вязанные с созданием и использованием 

знаковых систем (цифровых, буквенных, нотных). Специалисты такого типа 

используют в своем труде различные знаки: устная и письменная речь, цифры. 

Химические и физические символы, ноты, схемы, карты и т. д. К этой группе 

относятся переводчики художественных и технических текстов, аналитики, фи-

нансисты и другие. 

2  ведущий: Особенность применения данной классификации в наше время 

состоит в том, то простые профессии с одним объектом труда уходят в прошлое 

и на смену им приходят профессии с несколькими объектами труда, или со 

сложным объектом труда. Например, профессия ландшафтного дизайнера од-

новременно относится и к типу человек-природа и к типу человек-

художественный образ. 

1 ведущий: А теперь, дорогие ребята, мы просим вас распределиться по 

группам, согласно тем профессиям, которые вы выбрали для себя в будущем. 

Займите свои столы, пожалуйста,  согласно озвученным типам.  И мы просим 

вас, уважаемые родители, уже имеющие профессии присоединиться к той или 

иной группе и помочь ребятам в выполнении заданий. И так первое задание; на 

листе бумаги, который лежит на вашем столе,  напишите,   какими качествами 

должны обладать специалисты  выбранных вами профессий (3 минуты сов-

местной работы).  

Выступление представителей группы «Человек–человек» с проектами 

об их будущих профессиях, рассказывая и демонстрируя изготовленные уча-

щимися буклеты, модели, макеты, стенгазеты, аппликации и др. Вопросы уча-

щихся выступающим. Рекомендации и советы родителей учащихся по вы-

бору будущей профессии.  

2 ведущий: Очень интересный и разнообразный выбор будущих профессий 

у учащихся, но  об этих профессиях вы, наверняка уже слышали. А вот суще-

ствуют такие редкие профессии, что я думаю, вы о них даже не подозреваете. И 

сейчас мы о них немного расскажет. 

1 ведущий: В Антарктиде самая редкая профессия на Земле – «переворачи-

ватель пингвинов». Дело в том, что если пингвин упадет на спину, то не может 

встать самостоятельно. В Антарктиде рядом с аэродромами, где летают самоле-

ты-вертолеты, пингвины так сильно задирают голову на звук, что некоторые из 

них падают на спину. После каждого взлета или посадки переворачиватель 
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пингвинов ходит вокруг аэродрома и ставит бедных пингвинов на лапы. В 

штатном расписании транспортной службы есть должность «усотёра». Человек, 

занимающий ее, обязан стирать пририсованные усы с лиц, изображенных на 

плакатах и рекламных объявлениях. Работы хватает: специалист занят полную 

рабочую неделю, по 8 часов в день. Самая экзотическая профессия существует 

в израильской хлебопекарной промышленности: здесь введена должность ин-

спектора, который измеряет  отверстия  дырки в бублике. Они должны быть 

одинакового размера. 

2 ведущий: Остановимся на профессиях, которые появились в России в  по-

следнее время. Обратите внимание, что они очень подходят учащимся, изуча-

ющим углубленно предметы технического цикла.  

Web-программист, web-дизайнер – это специалист по созданию сайтов для 

глобальной сети Интернет. 

Аудитор – это специалист, который проверяет финансовую деятельность 

компаний, оценивает ее успешность и эффективность. 

Бренд-менеджер – специалист, который придумывает образ продукта - 

бренд – и продвигает этот образ в массы. 

Логистик – специалист, регулирующий потоки: складские, транспортные, 

производственные. Транспортный логистик придумывает схемы перевозки гру-

зов компании, складской логистик занимается организацией хранения продук-

ции. 

Маркетолог – в переводе с латыни «знающий рынок». Специалист, изучаю-

щий рынок для того, чтобы узнать потребности покупателей, их вкусы и пред-

почтения. 

Мерчендайзер – это человек, который следит за тем, как товар его фирмы 

представлен в крупных магазинах. Он обходит магазины, дает советы по раз-

мещению товара, по оформлению витрин.  Кстати, эта профессия будущего. 

Этой специальности пока не обучают ни в одном учебном заведении России. 

Выступление представителей группы «Человек – художественный об-

раз» с проектами об их будущих профессиях, рассказывая и демонстрируя  из-

готовленные учащимися буклеты, модели, макеты, стенгазеты, аппликации и 

др. Вопросы учащихся выступающим. Рекомендации и советы родителей 

учащихся по выбору будущей профессии.  

1 ведущий: Замечательно, спасибо 2 группе. Вы с пониманием отнеслись к 

своим профессиям и желаем, чтобы ваши мечты в выборе будущей профессии 

непременно сбылись. А теперь немного отдохнём и поиграем.  

ОТГАДАЙ ПРОФЕССИЮ «Самая – самая» 

1. Самые зеленые (садовод, лесник, цветовод-декоратор ...)  

2. Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...)  
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3. Самая денежные (банкир, профессиональные теннисисты, боксеры, мо-

дель...)  

4. Самые волосатые (парикмахер...)  

5. Самые детские (воспитатель, педиатр, учитель...)  

6. Самые смешные (клоун, пародист...)  

7. Самые общительные  (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, массо-

вик-затейник...)  

8. Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, полицейский, политик, прези-

дент, психолог...) 

Выступление представителей группы «Человек–природа» с проектами 

об их будущих профессиях, рассказывая и демонстрируя  изготовленные уча-

щимися буклеты, модели, макеты, стенгазеты, аппликации и др. Вопросы уча-

щихся выступающим. Рекомендации и советы родителей учащихся по вы-

бору будущей профессии.  

1 ведущий:  С ЮМОРОМ О ПРОФЕССИИ 

Чёрный весь, как будто грач, 

С нашей крыши лезет ... (Не врач, а трубочист) 

Булки нам и калачи 

Каждый день пекут ... (Не врачи, а пекари) 

Варит кашу и бульон 

Добрый, толстый ... (Не почтальон, а повар) 

Арий, опер сочинитель 

Называется ... (Не учитель, а композитор) 

На заводах по три смены 

У станков стоят ... (Не спортсмены, а рабочие) 

Говорят про звуки парные 

В школе нам с тобой ... (Не пожарные, а учителя) 

Загадки (по очереди) 

– Сидит дед, в сто шуб одет, кто мимо него пробегает, у того он шубу от-

бирает. (Гардеробщик) 

– Не только тайный, но и рекламный. Кто? (Агент) 

– «Личный» художник – это… Кто? (Визажист – специалист по космети-

ке лица) 

– Без чего не могут обойтись охотники, математики и барабанщики? (Без 

дроби) 

– Согласно последним исследованиям, ноги кормят не только волка, но и 

представителей некоторых профессий. Каких? (Манекенщиц, танцоров, фигу-

ристов и т. д.) 
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– Какая уважаемая профессия дала название сорту варёной колбасы?  

(Доктор – Докторская колбаса) 

– Художник с чувством юмора – это... Кто? (Карикатурист) 

–  У какого хозяина предприятия лучше работать с точки зрения оплаты 

труда: у скупого или щедрого? (У скупого, ведь, согласно пословице, скупой 

платит дважды.) 

– Кто горит на работе? (Пожарные) 

– Кто от дыма питается? (Трубочист) 

– Кто работает со вкусом? (Дегустаторы. Название этой профессии до-

словно переводится с латинского как «отведыватель») 

– Человек, работающий с напряжением, – это ... Кто? (Электрик) 

– Человек, работающий с огоньком, – это… Кто? (Пиротехник) 

– Мастер «топорной работы» – это... Кто? (Дровосек, лесоруб) 

– «Профессор кислых щей» – это… Кто? (Повар) 

– Кто выносит сор из избы? (Уборщица, техничка) 

– Кто из учёных ворон считает? (Орнитолог, специалист, изучающий птиц 

и их распространение) 

– Кто дарёному коню в зубы смотрит? (Ветеринар, коновал) 

– Какой специалист мягко стелет? (Горничная в гостинице, ведь одна из её 

обязанностей – застилать постели постояльцев) 

– Учитель учителей – это… Кто? (Методист – специалист по методам 

преподавания, обучения) 

– Овечий телохранитель – это… Кто? (Чабан) 

– Как звали первую женщину-лётчицу? (Баба-Яга) 

– Городской «ледокол» – это… Кто? (Дворник зимой) 

Выступление представителей группы «Человек–техника» с проектами 

об их будущих профессиях, рассказывая и демонстрируя  изготовленные уча-

щимися буклеты, модели, макеты, стенгазеты, аппликации и др. Вопросы уча-

щихся выступающим. Рекомендации и советы родителей учащихся по вы-

бору будущей профессии.  

2 ведущий: 

Ребята, сегодня  на нашем классном часе мы постарались вам показать, где 

то в серьёзной, а где то  в игровой форме, что профессий в нашем мире очень 

много, тропинок перед нами много, а надо не ошибиться и найти ту, которая 

приведет нас к радостной жизни, приведет к любимой профессии. Надеемся, 

что и вы сегодня задумались о выборе своей тропинки. Вот вам следы, из кото-

рых вы сложите тропинку, ведущую вас к будущей профессии. 
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А наших уважаемых родителей,  которым когда-то придется провожать сво-

их детей сначала в Вуз, а потом и на работу, попросим написать на ладошках 

пожелания своим любимым детям. 

Все участники классного часа исполняют песню «Быть человеком!»  

 

 

Фомина А. Н., 

педагог-организатор первой категории, 

МБОУ Лицей,  

г. Нижний Тагил 
 

ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ» 
 

Цели: ознакомить учащихся с новыми профессиями и помочь выбрать про-

фессию; формировать положительное отношение к осознанному, профессио-

нальному выбору, к профессиональному росту; побуждать детей к поиску ин-

формации о различных профессиях, к самовоспитанию, саморазвитию. 

Подготовительная работа с учащимися: Разделить учащихся на группы 

(классы), и каждой группе (классу) предложить выбрать ту или иную профес-

сию, подготовить представление выбранной профессии. 

Ход занятия: 

Учитель: Добрый день! Я рада приветствовать вас на мероприятии (класс-

ном часе), посвященного теме «Путешествие в мир профессий!» 

В мире существует более 50 тысяч профессий. Проблема выбора профессии, 

профессиональное самоопределение – это дело очень серьёзное. Время очень 

быстро идёт вперед, и от человека в настоящее время требуется настоящий 

профессионализм, готовность быстро приспосабливаться к новым явлениям 

общественной и экономической жизни. 

Профессиональное самоопределение – одно из самых главных решений 

жизни, потому что оно является основой самоутверждения человека в обще-

стве. 

Выбор профессии – это не просто «кем быть», это и выбор принадлежности 

к определенной социальной группе, это и определение будущего круга обще-

ния, стиля жизни и, возможно, всей своей судьбы. 

Вот и я предлагаю вам отправиться в это нелегкий мир профессий. 

Выступление каждого класса (группы) будет оценивать жюри. 

Последовательность выступления классов (групп) выберем жеребьевкой, 

прошу подойти по одному представителю от класса (группы) и вытянуть номер 

последовательности своего выступления. 
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Итак, пока первые выступающие готовятся, хочется спросить у вас, с чего 

же начинается выбор той или иной профессии? 

Ответы учащихся, по одному ответу от каждой команды (группы), каждый 

ответ оценивается жюри от 1 до 3 баллов. 

А я думаю, что человек анализирует свои, как говорят, внутренние ресурсы, 

то есть свои возможности, и затем соотносит их с требованиями профессии, как 

бы примеряя ее на себя. 

Итак, первая группа (класс) готова представить свою профессию, им слово. 

Представление своей профессии первой группой (классом). 

Пока жюри подводит результаты первого представления, и следующий 

класс (группа) готовится к своей презентации, мы с вами порассуждаем. Моло-

дые люди, завершающие школьное образование, выбирают обычно вариант 

продолжения учебы для получения избранной ими профессии. Но при этом, по-

лучая профессиональное образование, многие переживают разочарование в 

своем выборе. Как вы думаете, почему? С чем это связано? 

Ответы учащихся, по одному ответу от каждой команды (группы), каж-

дый ответ оценивается жюри от 1 до 3 баллов. 

Некоторые меняют что-то кардинально, но большинство решают доучиться, 

а там будет видно. И вот наступает стадия профессиональной адаптации. Появ-

ляется новый тип деятельности – профессиональный, который требует реально-

го выполнения своих профессиональных функций.  

Когда реальная профессиональная деятельность не совпадает с ожиданиями 

и представлениями выпускников – наступает кризис, нарушается психическое 

благополучие, пропадает чувство удовлетворенности жизнью.  

Сделать правильный выбор – это значит, с одной стороны, суметь в буду-

щем адаптироваться, а с другой – высвободить свои внутренние ресурсы для 

дальнейшего развития личности. Какие же обстоятельства влияют на выбор бу-

дущей профессии современной молодежью? 

А на это вопрос мы ответим после представления своей профессии следую-

щей группы (класса). 

Представление своей профессии второй группой (классом). 

Спасибо! Пока жюри подводит результаты выступления, следующий класс 

(группа) готовится к представлению своей профессии, а мы перейдем к ответу 

на вопрос: Какие же обстоятельства влияют на выбор будущей профессии со-

временной молодежью? 

Ответы учащихся, по одному ответу от каждой команды (группы), каж-

дый ответ оценивается жюри от 1 до 3 баллов. 

Да, очень много факторов, но еще в 1908 году профессор Ф. Парсон выде-

лил факторы успешного выбора профессии: 
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– правильная самооценка склонностей, способностей, интересов, устремле-

ний, возможностей и ограничений; 

– знание того, что нужно для успешной деятельности по избранной про-

фессии; 

– умение соотнести результаты самооценки со знанием требований профес-

сий. 

А мы предоставляем слово следующей группе (классу) для представления 

своей профессии. 

Представление своей профессии третьей группой (классом). 

Молодцы! Жюри подводит итоги представления профессии, следующий 

класс (группа) готовится выступать, а мы продолжим с вами рассуждать. Со-

блюдение всех факторов успешного выбора профессии и стало бы идеальным 

вариантом. Но так ли хороши наши знания по всем этим вопросам?  

Умеем ли мы правильно оценить себя? Как часто совершаются ошибки из-

за того, что выбирается не столько профессия, сколько престиж в обществе и 

связанную с этим элитарность, не задумываясь о возможных разочарованиях в 

будущем.  

Ответы учащихся, по одному ответу от каждой команды (группы), каж-

дый ответ оценивается жюри от 1 до 3 баллов. 

Что нужно для того, чтобы этого не произошло, я расскажем сразу после 

представления своей профессии следующей группой (классом). 

Представление своей профессии четвертой группой (классом). 

Спасибо классу (группе)! Пока жюри подводит итоги выступления, следу-

ющий класс готовится выступать, я расскажу, как совершить минимум ошибок 

при выборе профессии. 

Чтобы этого не происходило, вам может помочь изучение: 

– новых справочников и планов набора в учебные заведения; 

– справочников для поступающих в высшие учебные заведения; 

– информации о потребностях в трудовых ресурсах в регион 

– анализа динамики рынка труда в регионе, предоставленный службой за-

нятости населения; 

– классификационных списков специальностей и условия приема на произ-

водства в регионе; 

– кратких описаний профессий для индивидуального ознакомления; 

– набора профессиограмм (подробное и систематическое описание профес-

сий). 

Не так то это просто, а мы предоставляем слово следующей группе (классу) 

для представления своей профессии. 
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Представление своей профессии пятой группой (классом). 

Спасибо классу (группе) за успешное завершение путешествия в мир про-

фессий! Пока жюри подводит окончательные результаты ваших представлений. 

Я хочу еще раз вам напомнить, что же такое профессиональное самоопределе-

ние? 

Профессиональное самоопределение – это процесс самостоятельного выбо-

ра профессии, осуществляемый личностью на основе анализа своих данных и 

соответствия их требованиям профессии. Обычно профессиональное самоопре-

деление имеет несколько этапов. Некоторые из них вами уже пройдены.  

Первым этапом были ваши детские игры, когда вы принимали на себя раз-

ные профессиональные роли и проигрывали отдельные элементы поведения, 

связанные с этими ролями.  

Дальше шли ваши подростковые мечты, когда вы видели себя и великим 

путешественником, и отважным летчиком, и знаменитым актером и т. д.  

Затем последуют разные виды деятельности, благодаря которым вы оцените 

свои способности, постараетесь реализовать интересы. И все это осуществиться 

уже с точки зрения системы жизненных ценностей.  

И вот наступит самый ответственный период – принятие конкретного реше-

ния по выбору профессии. Но это все вас ждет впереди, а сейчас результаты 

нашего лето-шоу, посвященного теме «Путешествие в мир профессий». И мы 

предоставляем слово нашему глубоко уважаемому жюри. 

Подводятся итоги, награждаются победители. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Аввакумова Н. В., Калистратова М. В.,  

Ошнурова М. Г., Усова О. А.,   

учителя МБОУ СОШ № 16,  

г. Каменск-Уральский 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

Профессиональное самоопределение – это форма личностного выбора, от-

ражающая процесс поиска, а также приобретения профессии. Самоопределение 

реализуется в процессе анализа личностных возможностей, способностей в со-

ответствии с профессиональными требованиями. 

Профессиональное  самоопределение играет большую роль в жизни каждо-

го человека, особенно в детском возрасте. Впервые дети начинают задумывать-

ся в младшем школьном возрасте, проигрывая соответствующие действия при-

сущие тому или иному виду профессии в игровой деятельности, но серьезно де-

ти начинают задумываться в подростковом возрасте, когда близко подходит 

время для выбора профессии как жизненного пути в дальнейшем. В подростко-

вом возрасте дети  не всегда все точно уверенны в своем выборе, и очень часто 

встречают на своем пути выбора большие трудности. Особенно трудности 

представляются у одаренных детей. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который  выделяется яркими, очевидны-

ми, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высо-

ких, незаурядных результатов  в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. 

Одаренность бывает двух видов: 

Общая одаренность проявляется по отношению к различным видам дея-

тельности и выступает как основа их продуктивности. Умственная активность и 

саморегуляция – ее основополагающие предпосылки. В качестве психологиче-

ского ядра общей одаренности выступает результат интеграции умственных 

способностей, мотивационной сферы и системы ценностей, вокруг которых вы-

страиваются эмоциональные, волевые и другие качества личности.  
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Общая одаренность определяет, соответственно, уровень понимания проис-

ходящего, глубину мотивационной и эмоциональной вовлеченности в деятель-

ность, степень ее целенаправленности. 

Специальная одаренность обнаруживает себя в конкретных видах деятель-

ности и  обычно определяется в отношении отдельных  областей (поэзия, мате-

матика, спорт, общение и т. д.). 

 В основе одаренности к разным видам искусства лежит особое, сопричаст-

ное отношение человека к явлениям жизни и стремление воплотить ценностное 

содержание своего жизненного опыта в выразительных художественных обра-

зах. Кроме того, специальные способности к музыке,  живописи и другим видам 

искусства формируются под влиянием ярко выраженного своеобразия сенсор-

ной сферы, воображения, эмоциональных переживаний и т.д.  Еще одним при-

мером специальных способностей является социальная одаренность – одарен-

ность в сфере лидерства и социального взаимодействия  (семья, политика, де-

ловые отношения в рабочем коллективе). 

Не всегда когда говорим «одаренный ребенок» на самом таким и является, 

иногда дети есть очень способные которые могут быстро обучаться и узнавать, 

поэтому считается что одаренный ребенок это что большее. Не каждого ребенка  

можно назвать одаренным, поэтому есть определенные признаки одаренности.  

Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности ребенка и  мо-

гут быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. Призна-

ки явной (проявленной) одаренности зафиксированы в ее определении и связа-

ны с  высоким уровнем выполнения деятельности. Вместе с тем, об одаренно-

сти ребенка следует судить в единстве категорий «могу» и «хочу», поэтому при-

знаки одаренности  охватывают  два аспекта поведения одаренного ребенка: ин-

струментальный и мотивационный. Инструментальный  характеризует способы 

его деятельности, а мотивационный – отношение ребенка к той или иной сто-

роне действительности, а  также к своей деятельности. 

Инструментальный  аспект  поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками:  

1) Наличие специфических стратегий деятельности. Способы деятельно-

сти  одаренного ребенка обеспечивают ее особую, качественно своеобразную 

продуктивность. При этом  выделяются три основных уровня успешности дея-

тельности, с каждым из которых связана своя специфическая стратегия ее осу-

ществления: 

–  быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения; 

– использование и изобретение новых способов деятельности в условиях 

поиска решения в заданной ситуации; 
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– выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения 

предметом, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее появление 

неожиданных, на первый взгляд, идей и решений. 

Для поведения одаренного ребенка характерен главным образом третий уро-

вень успешности – новаторство как выход за пределы требований  выполняемой 

деятельности, что позволяет ему открывать новые приемы и закономерности.  

2) Сформированность качественно своеобразного индивидуального стиля 

деятельности, выражающегося в склонности «все делать по-своему» и связан-

ного с присущей одаренному ребенку самодостаточной системой саморегуля-

ции. Например, для него весьма типичен – наряду со способностью практиче-

ски мгновенно схватывать существенную деталь или очень быстро находить 

путь решения задачи – рефлексивный способ переработки информации (склон-

ность тщательно анализировать проблему до принятия какого-либо решения, 

ориентация на  обоснование  собственных действий).  

3) Особый тип организации знаний одаренного ребенка: высокая структури-

рованность; способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных 

связей; свернутость знаний в соответствующей предметной области при одно-

временной их готовности развернуться в качестве контекста поиска решения в 

нужный момент времени; категориальный характер (увлеченность общими иде-

ями, склонность отыскивать и формулировать общие закономерности). Это 

обеспечивает удивительную легкость перехода от единичного факта или образа 

к их обобщению и развернутой форме  интерпретации.  

Кроме того, знания одаренного ребенка отличаются повышенной «клейко-

стью» (ребенок сразу схватывает и усваивает соответствующую его интеллекту-

альной направленности информацию), высоким удельным весом процедурных 

знаний (знаний о способах действия и условиях их использования), большим 

объемом метакогнитивных (управляющих, организующих) знаний, особой ро-

лью метафор как способа обработки информации и т. д. 

Следует учитывать, что знания могут иметь  разное строение в зависимости 

от того, испытывает ли человек интерес к соответствующей предметной обла-

сти. Следовательно, особые характеристики знаний одаренного ребенка могут 

обнаружить себя в большей степени в  сфере его доминирующих интересов. 

4) Своеобразный тип обучаемости. Он может проявляться как  в высокой 

скорости и легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с после-

дующим резким изменением структуры знаний, представлений и умений. Фак-

ты свидетельствуют, что одаренные дети, как правило, уже с раннего возраста 

отличаются высоким уровнем способности к самообучению,  поэтому они нуж-

даются не столько в целенаправленных учебных воздействиях, сколько в созда-
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нии вариативной, обогащенной и индивидуализированной образовательной 

среды.  

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан 

следующими признаками: 

1. Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторо-

нам предметной действительности (знакам, звукам, цвету, техническим устрой-

ствам, растениям и т.д.)  либо определенным формам собственной активности 

(физической, познавательной, художественно-выразительной  и т.д.), сопровож-

дающаяся, как правило, переживанием чувства удовольствия. 

2. Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в нена-

сытной любознательности, а также готовности по собственной инициативе вы-

ходить за пределы исходных требований деятельности. 

3. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам дея-

тельности, чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погру-

женность в то или иное дело. Наличие столь интенсивной склонности к опреде-

ленному виду деятельности имеет своим следствием поразительное упорство и 

трудолюбие. 

4. Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной ин-

формации, неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

5. Высокая требовательность к результатам собственного труда, склон-

ность ставить сверхтрудные цели и настойчивость в их достижении, стремление 

к совершенству. 

Своевременное выявление и сопровождение одаренных детей в школе, спо-

собствует самореализации ребенка как в личной так и и в профессиональном 

плане.  

Многие одаренные дети, владея определенными личностными особенно-

стями, не могут определиться с будущей профессией. Им тяжело ориентиро-

ваться как свои интересы и способности применить в профессиональной сфере.  

Поэтому, цель программы профессионального самоопределения одарен-

ных детей – создание благоприятных условий для выявления, развития и под-

держки одаренных детей в их профессиональном самоопределении. 

Задачи:  

– обеспечить условия для развития общих способностей учащихся; 

– выявить уровень интересов и способностей одаренных детей; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку и сопровождение ода-

ренных детей; 

– определить и использовать при организации образовательного процесса 

методы, способствующие развитию возможностей самовыражения одаренных 

детей; 
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– поддержать совместно с родителями талантливого ребенка в реализации 

его интересов в школе и в семье; 

– обеспечить самореализацию одаренных детей в их деятельности. 

Формы работы 

– творческие мастерские; 

– групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

– факультативы; 

– кружки по интересам; 

– конкурсы; 

– интеллектуальный марафон; 

– спецкурсы; 

– участие в олимпиадах, проектах; 

– работа по индивидуальным планам; 

– проведение тематических  классных часов. 

Основные этапы реализации программы: 

Первый этап – Диагностический. 

Данный этап нужен для выявления  количества и качества  одаренных уча-

щихся в школе для дальнейшего сопровождения. Данный этап  включает в себя 

методы диагностики одаренных детей. Методы: 

1. Наблюдение.  

Часто наблюдая, чем интересуется ребенок, что у него получается лучше 

всего и к чему стремиться, дает нам первичный материал для подведения 

этого ребенка к категории «одаренные дети». Педагоги могут наблюдать  успехи 

ребенка на уроках, его интерес и стремление. К данной теме или предмету, что 

предполагает область интереса ребенка. 

2. Психолого-педагогическая диагностика. 

Используются методики и тесты на правленые на определенную область 

изучения и выявления вида и уровня одаренности. Тесты используются с учетов 

возраста ребенка. На исследование креативности (творческое мышление), мож-

но использовать методики: «Тест на креативность Торренса» (1–11 класс) и 

«Тест креативности Гилфорда» (5–11 класс) и т. д. 

На исследование интеллекта: ШТУР (5–9 класс), Тест Д. Векслера(2– 

9 класс), Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра (IST) (7–11 класс), и другие. 

Также могут родители и педагоги оценить по опросникам способности ре-

бенка: Диагностика общей одаренности: Савенков А. И. Методика оценки об-

щей одаренности; Анкета Дж. Рензулли в адаптации Л. В.Поповой; Савен-

ков А. И. Методика «Карта одаренности» и т. д. 

На изучение интересов и способностей: Коммуникативные  и организатор-

ские способности (КОС), разработанная В.В. Синявским и Б.А. Федоришиным, 
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Опросник Айзенка подростковый (5–11 классы), Тест – опросник Шмишека(6-

11 классы), Методика «Карта интересов – 40 в» (1–5 класс), Методика Дембо-

Рубинштейн «Самооценка» в модификации А. М. Прихожан (5–11 класс), Ме-

тодика «Карта интересов – 78 в мод. вариант методики А. Е. Голомштока (5– 

11 класс), Методика «Палитра интересов» (1–4 класс) и другие. 

Второй этап – Разработка индивидуальных форм работы. Предполагает 

тьюторское сопровождение одаренного ребенка. Назначение тьютора определя-

ется критерием, наибольшего приближнния к тому виду деятельности, которое 

входит в поле  одаренности ребенка. Тьютор координирует самостоятельные за-

нятия учащегося, помогает выбирать специализацию и помогает в  определении  

круга  интересов ребенка. Проектирование и экспертиза образовательной среды, 

включая разработку и  мониторинг образовательных технологий, программ и 

образовательных учреждений и т. д. 

Третий этап – Развивающая образовательная среда, которая  определя-

ет возможности самореализации одаренных детей. Формы самореализации 

учащегося: 

– Персональная выставка ребенка: художественная, техническая и т. д. 

– Актуализация положительного опыта учащегося, заключается в закрепле-

нии и воспроизведении того что учащийся узнал, научился  и т.д. Например, ес-

ли у него проявляется музыкальная одаренность, выступить на школьной сцене 

во время праздника или актерское мастерство, сыграть в пьесе и т. д. 

Четвертый этап – Актуализация результатов. Критерием оценивания ре-

зультатов программы: самореализация интересов и способностей; личностное 

самоопределение и профессиональное самоопределение одаренных учащихся. 
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Профессиональное самоопределение обучающихся – одно из важнейших 

направлений деятельности российской школы. Важное место в сознательном 

выборе школьниками дальнейшего профессионального обучения занимает про-

фильное обучение, которое должно стать системным инструментом расширения 

возможностей образования по выбору, его индивидуализации, сопряжения об-
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разования с перспективными потребностями рынков труда, повышения качества 

подготовки выпускников школы. Тем самым профильное обучение становится 

важным звеном в системе непрерывного профессионального образования чело-

века и служит достижению главных целей модернизации общего образования, а 

именно росту его качества и эффективности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 мая 2012 года (№413), нормативно закрепляет углуб-

ленное (профильное) обучение на уровне среднего общего образования. 

 «Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик вы-

пускника («портрет выпускника школы»), среди которых  готовность к осознан-

ному выбору профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества; мотивированность на образование и самообразование 

в течение всей своей жизни занимают ведущую роль» [7]. 

Становится понятным, что становление обозначенных характеристик невоз-

можно без деятельного, осознанного участия обучающихся в углубленном 

(профильном) образовании, что,  свою очередь, невозможно достичь без инди-

видуально-ориентированной педагогики, без специально организованного тью-

торского сопровождения старшеклассников в предпрофильной подготовке и 

профильном обучении. 

Сегодня различные образовательные практики соотносят себя с идеями ин-

дивидуально-ориентированной педагогики. Принципиальное отличие тьютор-

ского сопровождения от других образовательных практик становится более по-

нятным, если произвести различение с такими видами педагогической работы, 

как поддержка, адаптация, компенсация, коррекция, дифференциация.  

При осуществлении перечисленных видов педагогической работы прежде 

всего решаются проблемы несоответствия школьника уровню учебной трудно-

сти, который задается программой обучения, относительно его реальных воз-

можностей усвоения учебного материала.  

В процессе тьюторского сопровождения должна быть достигнута совсем 

иная цель – тьютором организуется поиск средств для установления, поддержа-

ния и развития у каждого учащегося инициативного и авторского отношения к 

культуре, истории, собственной деятельности, в том числе в рамках предпро-

фильной подготовки и профильного обучения. При осуществлении тьюторского 

сопровождения учащегося, каждый раз заново должны быть определены осо-

бенности его познавательной деятельности, ценностные и социальные стремле-

ния, заново найдены средства его самоопределения, проанализированы социо-

культурные возможности для конкретного образовательного пути.  
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Решение этих задач не может быть «дано сверху» и быть заранее прописано 

без учета реальной социальной ситуации учащегося. Действия тьютора всегда 

личностно-ориентированы и ситуативно-уникальны: одни направлены на при-

крепление школьника к социокультурным нормам, образцам, ценностям, про-

фессиональным ориентирам, а другие – на максимальное раскрытие потенциала 

школьника, его личностное самоопределение.  

Таким образом, в общепедагогическом смысле тьюторское сопровождение 

заключается в организации образовательного движения старшеклассника, кото-

рое строится на постоянном рефлексивном соотнесении его достижений (насто-

ящего и прошлого) с интересами и устремлениями (образом будущего).  

В должностные обязанности тьютора, согласно единому квлификационному 

справочнику, входит организация процесса «индивидуальной работы с обучаю-

щимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интере-

сов»; организация их «персонального сопровождения в образовательном про-

странстве предпрофильной подготовки и профильного обучения»; «координа-

ция поиска информации обучающимися для самообразования; сопровождение 

процесса формирования их личности (помогает им разобраться в успехах, не-

удачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на 

будущее)» [4]. Тьютор «совместно с обучающимся распределяет и оценивает 

имеющиеся у него ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; ко-

ординирует взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и направле-

ний предпрофильной подготовки и профильного обучения: определяет перечень 

и методику преподаваемых предметных и ориентационных курсов, информаци-

онной и консультативной работы, системы профориентации, выбирает опти-

мальную организационную структуру для этой взаимосвязи. Оказывает помощь 

обучающемуся в осознанном выборе стратегии образования, преодолении про-

блем и трудностей процесса самообразования; создает условия для реальной 

индивидуализации процесса обучения (составление индивидуальных учебных 

планов и планирование индивидуальных образовательно-профессиональных 

траекторий); обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям ФГОС СОО, проводит совместный с обучающимся рефлексивный 

анализ его деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его 

стратегии в обучении, корректировку индивидуальных учебных планов. Орга-

низует взаимодействия обучающегося с учителями и другими педагогическими 

работниками для коррекции индивидуального учебного плана, содействует ге-

нерированию его творческого потенциала и участию в проектной и научно-

исследовательской деятельности с учетом интересов. Организует взаимодей-

ствие с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, формированию и 

развитию познавательных интересов обучающихся, в том числе младшего и 
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среднего школьного возрастов, составлению, корректировке индивидуальных 

учебных (образовательных) планов обучающихся, анализирует и обсуждает с 

ними ход и результаты реализации этих планов. Осуществляет мониторинг ди-

намики процесса становления выбора обучающимся пути своего образования. 

Организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, ро-

дителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, 

коррекции индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей 

и возможностей, используя различные технологии и способы коммуникации с 

обучающимся (группой обучающихся), включая электронные формы (интернет-

технологии) для качественной реализации совместной с обучающимся деятель-

ности. Поддерживает познавательный интерес обучающегося, анализируя пер-

спективы развития и возможности расширения его диапазона. Синтезирует по-

знавательный интерес с другими интересами, предметами обучения. Способ-

ствует наиболее полной реализации творческого потенциала и познавательной 

активности обучающегося. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении роди-

тельских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой образовательного учреждения, 

в организации и проведении методической и консультативной помощи родите-

лям обучающихся (лицам, их заменяющим). Обеспечивает и анализирует до-

стижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образователь-

ных цензов). Контролирует и оценивает эффективность построения и реализа-

ции образовательной программы (индивидуальной и образовательного учре-

ждения), учитывая успешность самоопределения обучающихся, овладение уме-

ниями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые редакторы 

и электронные таблицы в своей деятельности. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Выполняет прави-

ла по охране труда и пожарной безопасности» [4]. 

Таким образом, согласно должностным обязанностям, тьютор обустраивает, 

организует и помогает осуществлять профильный выбор обучающихся. Кроме 

того, он учит старшеклассника тому, как его образовательные достижения могут 

быть в дальнейшем представлены в социальном пространстве: в вузе, потенци-

альным работодателям, деловым партнерам.  

Рассматривая тьюторское сопровождение как особую педагогическую тех-

нологию, основанную на взаимодействии ученика и тьютора, отметим ее ос-

новные этапы: 

1. Определение познавательного интереса подростка. 

2. Формулирование образовательного запроса. 
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3. Постановка цели образовательной деятельности. 

4. Поиск образовательных ресурсов и разработка плана образовательной де-

ятельности – разработка «план-карты познавательного интереса». 

5. Реализация плана образовательной деятельности – «сбор портфолио», 

«образовательный проект». 

6. Анализ итогов образовательной деятельности – «презентация портфолио 

или проекта». 

7. Корректировка образовательной цели, определение последующих пер-

спектив. 

Тьюторское сопровождение как технология сопровождения самостоятельной 

образовательной деятельности подростка может держать в качестве своего 

предмета проблему выбора профиля обучения. Это позволяет, с одной стороны, 

удерживать рамку обусловленности выбора индивидуальными особенностями 

познавательного интереса и индивидуальной истории подростка. С другой сто-

роны – развивать знаниевую, предметную основу выбора. С третьей стороны – 

осуществлять данный выбор в контексте более широких образовательных вы-

боров с построением целостного образовательного плана, этапом которого бу-

дет являться профильное обучение. 

Целью работы тьютора в обозначенных условиях является персональное со-

провождение ученика в образовательном пространстве предпрофильной подго-

товки и профильного обучения. В ходе этого сопровождения тьютор «увязыва-

ет», координирует различные направления предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения (преподавания предметных и ориентационных курсов, ин-

формационные работы и профориентация), разворачивающееся в современной 

школе в ориентации на конкретного ученика, тем самым предоставляя ему воз-

можности реального индивидуального выбора дальнейшего профиля обучения 

и самоопределения в профессиональном будущем.  

Необходимо различать позицию и профессию тьютора. В некоторых образо-

вательных учреждениях существует определенные возможности для введения 

конкретной педагогической «единицы» тьютора, но в массовом варианте речь 

идет, прежде всего, об осуществлении целей и задач тьюторского сопровожде-

ния психологами, классными руководителями, завучами или координаторами 

старшей школы. Завуч создает организационные педагогические условия для 

реализации профильного обучения. Психолог осуществляет диагностическую 

помощь. Классный руководитель отвечает за осуществление профильного обу-

чения в своем классе.  

В отличие от них, тьютор осуществляет персональное сопровождение каж-

дого школьника, поэтому в задачи тьютора входит оказание помощи в достиже-

нии наилучшего образовательного результата; отслеживание хода обучения; 
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обеспечение обратной связи от педагогов по выполненным заданиям, проведе-

ние групповых консультаций, поддержка индивидуального образовательного 

движения учащегося. Основные функции тьютора в профильной школе заклю-

чаются в организации помощи учащемуся в осознании возможностей и образо-

вательных перспектив, связанных с профессиональным будущим; в расширении 

образовательного пространства учащегося как пространства пробы себя, своих 

возможностей. 

Подведем итоги. Итак, профильное обучение следует рассматривать как 

«средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за 

счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного про-

цесса наиболее полно учитывать интересы, склонности и способности учащих-

ся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их про-

фессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения обра-

зования» [2]. Учащимся предоставляется возможность с помощью комбинации 

базовых, профильных и элективных курсов выстроить индивидуальную про-

грамму (индивидуальный маршрут) получения полного среднего образования, 

который может позволить к окончанию учебного заведения выйти с разным (но 

определяемым лично учащимся) уровнем подготовки, как минимальным, так и 

максимально возможным профильным (углубленным).  

Деятельность тьютора в профильной школе направлена, во-первых, на орга-

низацию процесса овладения учащимися культурных способов деятельности; 

во-вторых, на формирование у старшеклассников навыков рефлексивно-

аналитической работы и навыков разработки и реализации индивидуальной об-

разовательной программы; в-третьих, на создание условий для профессиональ-

ного самоопределения выпускника школы.  
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ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 
 

В современном мире основной задачей школы является формирование у бу-

дущих выпускников объективного представления о выборе их будущей профес-

сии на основе их интересов и возможностей. Правильный выбор специально-

сти, а соответственно, и выбор высшего учебного заведения, в котором выпуск-

ник планирует продолжить свое образование, являются фундаментом успешной 

реализации молодого специалиста в современном обществе. Мы живем в эпоху 

всестороннего обновления уклада жизни человека, эпоху новых идей, эпоху вы-

соких технологий и инновационных процессов. Новшества XXI тысячелетия 

накладывают соответствующие требования к специалистам, которые принима-

ют непосредственное участие в социально-экономических сферах жизни. В 

настоящее время современные производственные предприятия нуждаются в 

квалифицированных специалистах инженерной направленности, обладающих 

компетентностью, конкурентоспособностью и креативностью, не говоря уже о 

профессионализме. Поэтому важно среди подрастающего поколения проводить 

профориентационную работу в данном направлении.  
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В стандартах полного среднего образования математике отводится роль од-

ной из фундаментальных системообразующих дисциплин. В настоящее время 

математические методы широко применяются не только в естествознании, тех-

нике и смежных науках, но и в экономике, социологии и др. В связи с этим, за-

логом успешной и качественной подготовки ученика является включение в со-

держание школьной подготовки внеурочного курса «Математическое моделиро-

вание». Приоритетной целью проведения данного курса является формирование 

первичного профессионального ориентирования на инженерные специально-

сти. Кроме этого, данный внеурочный курс позволит продемонстрировать уча-

щимся прикладную значимость математики в различных областях жизнедея-

тельности человека, способствующую развитию интеллекта и формированию 

инженерно-технического типа мышления. Всё это закономерно приведет к тому, 

что будет реализовано два направления в подготовке учеников: общеобразова-

тельное и профессионально-ориентированное. Подготовка на занятиях курса 

позволяет последовательно на базе школьного объема знаний по математике 

формировать математическую картину мира, развивать логическое и алгорит-

мическое мышление, воспитывать культуру применения математических мето-

дов для решения прикладных задач. Курс «Математическое моделирование» це-

лесообразно изучать в десятом классе. Это объясняется тем, что, во-первых, к 

данному этапу ученики имеют представления о базовых математических поня-

тиях, таких как: функция, график функции, уравнения и неравенства и их си-

стемы, во-вторых, имеют навыки работы на компьютере в различных приклад-

ных программах, в-третьих, в десятом классе школьники окончательно опреде-

ляются с выбором высшего учебного заведения. 

Ключевым моментом, определяющим план проведения занятий в рамках 

предложенного курса, является то, что от современного инженера требуется 

умение формулировать реальную «нематематическую» задачу на математиче-

ском языке, обладать достаточным объемом знаний о различных математиче-

ских методах и иметь опыт компьютерного моделирования для реализации ее 

решения, а также проводить анализ и исследование полученных результатов. 

Изучение данного курса обеспечивает школьникам не только понимание уни-

версальности и целостности математических методов, а также дает возмож-

ность продемонстрировать междисциплинарные и внутри дисциплинарные свя-

зи. Основным предназначением математического моделирования является про-

фессиональное ориентирование на инженерные специальности, а также иллю-

страция эффективности применения различных математических методов в са-

мых разнообразных технических приложениях, базирующаяся на сформиро-

ванной математической и компьютерной культуре слушателей. Здесь под ком-

пьютерной культурой подразумевается знание компьютерных технологий, уме-
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ние работать в программах инженерно-математической направленности началь-

ного уровня таких как, табличный процессор Microsoft Excel (работа с базами 

данных, таблицами, построение диаграмм), математического программного 

обеспечения Mathcad. 

Курс «Математическое моделирование» предполагает проведение лабора-

торных работ в компьютерном классе на основе предварительно изученных 

теоретических положений. При этом желательно изложение теории организо-

вывать не в монологической форме, а с использованием диалоговых элементов: 

вопросы межпредметного плана на актуализацию знаний учеников, вопросы 

проблемного характера, позволяющие слушателям активно быть включенными 

в процесс обучения. На начальном этапе необходимо уделить большое внима-

ние процессу изучения среды MathCAD. Здесь желательно провести первое за-

нятие с введения: история возникновения, этапы и перспективы развития 

MathCAD. Следующим этапом изучения является знакомство с пользователь-

ским интерфейсом и основными функциональными возможностями математи-

ческого пакета. Данный этап является базовым и самым трудным, что объясня-

ется особенностями синтаксиса записи выражений и нюансами работы в 

MathCAD. Кроме того, на начальном этапе важно познакомить школьников со 

справочными возможностями системы, обеспечивающими умение учиться са-

мостоятельно. Затем начинается непосредственная работа по решению при-

кладных задач с применением MathCAD. Далее, в процессе изучения курса ма-

тематического моделирования ученики знакомятся с такими темами, как «При-

ближенные методы вычисления»; «Методы аналитического представления таб-

личных данных»; «Системы массового обслуживания»; «Задачи линейного про-

граммирования» (задача о ресурсах, транспортная задача). На этих занятиях 

школьники рассматривают комплекс прикладных и профессионально ориенти-

рованных задач, учатся грамотно формулировать инженерную задачу, наглядно 

осуществлять ее моделирование с применением компьютерных технологий, ин-

терпретировать полученный результат решения на языке реальной ситуации, 

проверять соответствие полученных и опытных данных. 

Итогом изучения данного курса является наглядное представление о воз-

можности применения математики и её методов в различных сферах професси-

ональной деятельности человека, в том числе и в инженерной, формирование 

первоначальных навыков математического моделирования, что служит подго-

товкой к выбору будущей профессии. Таким образом, профессионально-

ориентированный процесс обучения курса математического моделирования, ба-

зирующийся на продуманной системе профильных и прикладных задач позво-

лит развить у учащихся: 

 инженерно-технический стиль мышления; 
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 умение применять методы математического моделирования к решению 

профессионально-ориентированных задач; 

 навыки анализа решения задач в зависимости от начальных условий; 

 психологическую готовность применять математические знания на прак-

тике; 

 желание и готовность познавать новое, выходящее за рамки привычной 

деятельности,  

а также обеспечит осознанный выбор будущей профессии. 
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В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяю-

щих весь дальнейший жизненный путь человека. Найти свой путь – это значит 

занять в обществе такое положение, которое позволяет максимально раскрыть 

способности и возможности личности,  гармонически сочетая индивидуальные 

потребности и интересы с общественными.  

Роль современной школьной библиотеки в профессиональном самоопреде-

лении обучающихся трудно переоценить. Какие изменения должны происхо-

дить в школьных библиотеках, чтобы они становились центрами профориента-

ционной работы в образовательной организации? 

Прежде всего, школьные библиотеки должны стать библиотечно-

информационными центрами (БИЦ), являющимися важным компонентом учеб-

но-воспитательного процесса. Чем отличается библиотека от информационного 

центра? Библиотека, обслуживая своих читателей, использует только свои фон-

ды. БИЦ кроме традиционных фондов имеет доступ еще и к удаленным ресур-

сам крупнейших информационных центров и книгохранилищ мира. Отобран-

ные ресурсы Интернета позволяют наиболее полноценно использовать его для 

развития школьников, для расширения их кругозора, выбора для чтения лучших 

произведений литературы. Так ли уж необходима электронная энциклопедия, 

если в библиотеке детьми не освоены традиционные справочные фонды, кото-

рые имеют свои, ничем не заменимые плюсы? Никакой Интернет не заменит 
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умного справочника, поскольку работа с ним требует решения кучи интеллекту-

альных задач, к которым не способна машина. 

Во-вторых, библиотеки должны быть укомплектованы качественными ис-

точниками информации, причем, это должны быть информационные ресурсы на 

разных носителях. Это разные виды и типы электронных изданий: интерактив-

ные курсы по предмету, тесты и задачники, электронные энциклопедии, интер-

активные доски по предмету, методические пособия. В разделе ФГОС «24. Ма-

териально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования» прямо указано, что «Матери-

ально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность «… доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учеб-

ных и методических текстографических и аудио- и видеоматериалов, результа-

тов творческой и научно-исследовательской и проектной деятельности учащих-

ся». 

В-третьих, школьная библиотека – это больше, чем просто хранилище книг. 

В условиях развития интернет-технологий и массового их использования 

школьниками-подростками – это еще и формирование информационной гра-

мотности и культуры. Понимание ИГ у нас приобретает гипертрофированный и 

несколько убогий характер. Всё сводится к тому, что человек должен уметь ис-

кать книжку, или работать со словарем, или нажимать на кнопки. На самом деле 

информационно-коммуникативная компетенция – гораздо более широкое поня-

тие.  

Ученики прошлых лет учились конспектировать первоисточники. Такая ра-

бота формировала текстовые компетенции, проявляющиеся в умении писать 

планы, тезисы, рефераты и др.. Современные дети (и не только дети, к сожале-

нию) не только конспект написать, короткую словарную статью прочитать не 

хотят. Тут же просят отксерокопировать. Нет ксерокса – пытаются сфотографи-

ровать на телефон. Если он не берет мелкие тексты, начитывают на телефон, 

как на диктофон... Изощряются кто как может. Всё, что угодно, только чтобы не 

работать. Некоторые взрослые их в этом поощряют. 

В-четвертых, реализация в библиотеке ИКТ, как образовательной техноло-

гии, развивающей  умения работать с любого рода информацией. Уже в началь-

ной школе дети должны овладеть азами поиска, сортировки информации, ее 

упорядочения и хранения – с использованием компьютерной техники. Несо-

мненно, надо учить ребенка самостоятельно добывать информацию, искать ее в 

энциклопедиях, работать со справочниками, обращаться к Интернету. Кроме то-

го, организуя доступ к информации, следует умно ограничить его, ограждая де-
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тей от «плохого Интернета». Виртуальный мир не должен стать заменой реаль-

ному. 

В-пятых, информация библиотеки должна быть доступна одинаково абсо-

лютно каждому ребенку, независимо от того, здоров он или это ребенок с огра-

ниченными возможностями. 

Таким образом, библиотека должна измениться. Но библиотека – лицо 

неодушевленное. Значит, должен измениться и библиотекарь. Не секрет, знания, 

полученные в учебном заведении, устаревают довольно быстро. Библиотека, 

как любое другое учреждение, заинтересована в специалистах, повышающих 

свой профессиональный уровень в течение всей жизни. Но формы повышения 

квалификации библиотечного работника не всегда соответствуют требованиям 

современности. Главной проблемой российских школьных библиотек является 

кризис фондов и кризис кадров, а еще – социальная незащищенность библиоте-

карей. 

МБОУ Лицей – образовательное учреждение повышенного статуса. Педаго-

гический коллектив лицея считает основной целью своей работы создание 

условий для развития способностей каждого ученика в соответствии с индиви-

дуальными особенностями, интересами и склонностями, для профессионально-

го самоопределения в условиях свободного выбора деятельности и жесткой 

конкуренции. 

Профориентация – оказание помощи в выборе профессии, наиболее отвеча-

ющей индивидуальным особенностям, склонностям и способностям человека. 

Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, внешкольную работу с 

учащимися. 

Главной проблемой для старшеклассников при выборе профессии 

сегодня является плохая информированность о том, какие профессии 

вообще существуют, чем конкретно занимаются представители той или 

иной профессии и какие требования предъявляются к специалистам разных 

профессий. 

Задача библиотеки - повышать информационную культуру и  грамотность 

молодежи, научить их умению пользоваться информацией. Особенность биб-

лиотеки, как профориентационного учреждения, состоит в том, что профориен-

тация ведется главным образом через источники информации, прежде всего 

книги, периодическую печать.  

С учетом интересов пользователей в библиотеке целесообразно оформлять 

информационные стенды, уголки профориентации: «Что нужно знать абитури-

енту»; «Новости образования»; «Я выбираю профессию»; «Сделай свой вы-

бор»; «Профессия и Я», на которых могут быть размещены сведения о специ-

альностях, факультетах, подготовительных курсах учебных заведений; инфор-
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мирование о востребованных профессиях на региональном рынке труда; список 

литературы для определения своих способностей и склонностей.  

Важно не только создать в библиотеке, но и постоянно пополнять банк дан-

ных о различных учебных заведениях городов Нижний Тагил, Екатеринбург, 

Новоуральск, Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск и т. д. В рекламных бук-

летах вузов изложена информация о правилах поступления, о факультетах и 

специальностях, о программах вступительных экзаменов. Ученики разных 

классов приходят в библиотеку почитать эти материалы, получить консульта-

цию по интересующим вопросам.  

Для развития интереса к профессиям оформляются книжные выставки, на 

которых представлены  художественные произведения, описывающие людей 

разных профессий, проводятся викторины по этим  произведениям.  

Оказывает помощь по проблемам профориентации и издательская продук-

ция библиотеки. Это буклеты с информацией о:  

– новых профессиях,  

– требованиях, предъявляемых к профпригодности и профадаптации,  

– о том, что ждет абитуриента в приемной комиссии,  

– как подготовиться к экзаменам,  

– о профессиях, востребованных на рынке труда,  

– о том, какие специалисты нужны.  

Современные информационные технологии, Интернет дают большие воз-

можности в поиске новой информации и использовании ее в работе. Это доступ 

к профориентационным сайтам, к сайтам различных вузов. В сети можно найти 

разнообразную информацию по вопросам обучения: учебные заведения расска-

зывают о факультетах, специальностях, программах, условиях приема, стоимо-

сти и сроках обучения, профессорско-преподавательском составе, олимпиадах, 

проводимых ВУЗом, участвуя в которых старшеклассники могут повысить свой 

рейтинг, собрать портфолио. Задача библиотекаря – помочь найти эти сведения.  

При подготовке проектов, рефератов, сообщений ученик осваивает методы 

работы с различными источниками информации. Он учится находить ее в эн-

циклопедиях, справочниках, учебниках, Интернете, проводить опрос родителей, 

учителей, специалистов, которые могут дать нужные сведения. Помочь в поиске 

информации и работе с источниками опять же задача библиотекаря. 

В школьных библиотеках можно проводить различные профориентацион-

ные мероприятия:  

– встречи с интересными людьми «Люди нашего города», в этом  очень по-

могают родители лицеистов;  

– акции «Выбираем профессию вместе», «Кем ты станешь, выпускник?»;  

– ярмарки профессий «Выбери работу по душе»;  
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– дни абитуриента «Моё увлечение – моя профессия»;  

– дни информации «Школа... А дальше?»;  

– профориентационные экскурсии;  

– часы-раздумья «Поиск. Призвание. Профессия»; 

– ролевые игры. 

Еще одна форма работы библиотеки лицея – «Гельрудовские чтения». Еже-

годно во время зимних студенческих каникул в рамках «Гельрудовских чтений» 

в лицее проводятся встречи учащихся 9–11 классов и выпускников лицея – сту-

дентов различных ВУЗов страны. Предварительно у старшеклассников прово-

дится опрос, студентов каких направлений и из каких учебных заведений они 

хотели бы увидеть. Так как большинство 11-классников продолжают обучение в 

различных ВУЗах страны, то основные запросы удовлетворяются. На этих 

встречах студенты делятся своими впечатлениями о студенческой жизни, «под-

водными камнями», встречающимися на их пути при поступлении в те или 

иные учебные заведения, предостерегают от ошибок. В эти дни в лицей при-

глашаются преподаватели вузов, которые читают лекции по различным предме-

там и курсам. 

Профориентационная работа в школах строится по разным направлениям, 

но  помочь учащимся определить свой профессиональный путь, разобраться в 

своих интересах и способностях, получить информацию о множестве профес-

сий – дело всего педагогического коллектива, в том числе и библиотекаря.  
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Приложение 1 

В помощь профориентатору 

Библиографический список 

1. Афанасьева Н. В. Профориентационный тренинг для старшеклассников «Твой вы-

бор»: [сборник] /Н. В. Афанасьева, Н. В. Малухина, М. Г. Пашнина;  под ред. Н. В. Афанась-

евой. – СПб.: Речь, 2007. – 365 с. 

2. Бендюков М. А., Соломин И. Л. Ступени карьеры: азбука профориентации /  

М. А. Бендюков, И. Л. Соломин. – СПб.: Речь, 2006. – 240 с. 

3. Грецов А. Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. / А. Г. Гре-

цов. – СПб. : Питер, 2006. – 224 с: ил. 

4. Грецов, А. Г. 100 популярных профессий: психология успешной карьеры для стар-

шеклассников и студентов / А. Г. Грецов, Т. Бедарева. – СПб.: Питер, 2009. – 272 с. : ил. 

5. Грецов, А. Г. Узнай себя. Психологические тесты для подростков] / А. Г. Грецов,  

А. А. Азбель. – СПб.: Питер, 2008. – 176 с. : ил. 

6. Гурова, Е. В. Профориентационная работа в школе : метод. пособие / Е. В. Гурова, 

О. А. Голерова. – М.: Просвещение, 2007. – 95 с. 

7. Зеер, Е. Ф. Основы профориентологии: Учеб. Пособие для вузов/ Е. Ф. Зеер,  

А. М. Павлова, Н. О. Садовникова. – М.: Высш. Шк., 2005. – 159 с. 

8. Зеер, Е. Ф. Профориентология : теория и практика : учеб. пособие для студентов ву-

зов / Е. Ф. Зеер, Н. О. Садовникова, А. М. Павлова. – М.: Акад.проект; Екатеринбург: Дело-

вая кн., 2004. - 190 с. 

9. Зеер, Е. Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов / Е. Ф. Зе-

ер. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2005. – 336 с. 

10. Иванова, Е. М. Профориентационная профессиография: Методическое пособие /  

Е. М. Иванова. – М.: Высшая школа психологии, 2005. – 96 с. 

11. Козловский О. В. Выбор профессии: методики, тесты, рекомендации / О. В. Коз-

ловский. – Ростов-н/Д. : Феникс; Донецк, 2006 – 800 с. 

12. Профилизация воспитания в условиях модернизации школьного образования : ме-

тод. пособие / авт.-сост. Ф. П. Черноусова, засл. учитель Рос. Федерации. – М.: Пед. обще-

ство России, 2007. – 126 с. 

13. Пряжникова, Е. Ю. Профориентация : учеб. пособие для студентов высш. учеб. за-

ведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Е. Ю. Пряжникова, 

Н. С. Пряжников. – 3-е изд., стер. – М.: Academia, 2007. – 494 с. 

14. Пряжников, Н. С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 

классы) / Н. С. Пряжников. – М.: ВАКО, 2005. 

15. Резапкина, Г. В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной под-

готовки, Учебно-методическое пособие для психологов и педагогов / Г. В. Резапкина. – М.: 

Генезис, 2005. – 208 с., ил. 

16. Резапкина, Г. В. Секреты выбора профессии: Научно-популярное издание / Г. В. 

Резапкина. – М.: Генезис, 2003. – 80 с. 

17. Романова, Е. С. 99 популярных профессий: психологический анализ и профессио-

граммы / Е. С. Романова. –- 2-е изд. – СПб. [и др.] : Питер, 2006. – 460 с. 

18. Степанов В. Г. Профориентация / В. Г. Степанов. – М.: Академический проспект, 

2008. – 80 с. 

19. Чернявская, А. П. Психологическое консультирование по профессиональной ори-

ентации / А. П. Чернявская. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 96 с. 
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Приложение 2 

Перечень интернет-ресурсов  по профориентации 

Сайты о профессиях: 

1. http://www.ucheba.ru/prof 

2. http://www.careerguide.com.ua/node/1526 

3. http://www.futurejob.ru 

4. Сайт http:/www.job.ru  «Всё о работе. Вакансии и резюме, аналитика, кадровые 

агентства» – профессиональный ресурс для подбора сотрудников по всем регионам России. 

5. Сайт http:/www.csta.mosuzedu.ru  Центра социально–трудовой адаптации и профо-

риентации «Академический» Юго-Западного окружного управления департамента образова-

ния Москвы. Адресован детям и подросткам, их родителям, а также специалистам образова-

тельных учреждений, занимающихся профориентационной работой. 

6. Сайт http://www.proforientator.ru «Профориентация: Кем стать?» Центра тестирова-

ния и развития «Гуманитарные технологии». 

7. Сайт http:/www.pkariera.my1.ru  Центра профориентации и самоопределения уча-

щихся «Карьера». 

8. Сайт http:/www.metodkabi.net.ru «Методический кабинет профориентации» психо-

лога-профконсультанта Галины Резапкиной. 

9. Персональный сайт психолога Юрия Тюшева http:/www.profor.ru «Профориентация 

для всех». Адресован специалистам, занимающимся вопросами профориентации и менедж-

мента. 

10. Сайт http://profguide.ru «ПрофГид» – проект издательства «Пчела». 

11. Сайт http://www.profcareer.ru  Центр тестирования и развития «Гуманитарные тех-

нологии». 

12. Сайт http:/www.proftime.edu.ru «Время выбрать профессию» Московского психоло-

го-социального института. 

13. Сайт http:/www.psykonvoy.ru  Центра социально-трудовой адаптации и 

14. профориентации «Гагаринский». 

15. Сайт http://www.shkolniky.ru центра профориентации «Разумный выбор». Адресо-

ван старшеклассникам, стоящим перед выбором профессии, и специалистам, работающим с 

подростками. 

16. Сайт http://www.proforientation.ru «Профориентация лично с Натальей Грейс». 

17. Сайт центра профориентации г. Красноярска http://profession.krsnet.ru/ создан для 

школьников и специалистов, занимающихся вопросами выбора профессии. 

18. Общероссийская информационно-справочная система «Абитуриент» 

http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html предназначена для поступающих в вузы и школы 

России. 

19. Сайт «Образование и карьера» www.start4you.ru - информационно- справочный ре-

сурс, предназначенный для школьников выпускных классов и студентов. 

20. Учеба.ру (www.ucheba.ru)  является крупнейшим образовательным сайтом, кото-

рый входит в структуру Издательского дома «Работа для Вас».  

21. Сайт «Профессию выберите для себя» http://rodn-i-k.narod.ru/  разработан специа-

листами факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета и по-

священ выбору профессии. 

 

 

 

 

http://www.ucheba.ru/prof
http://www.careerguide.com.ua/node/1526
http://www.futurejob.ru/
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Место работы и карьера: 

Инженер работает практически во 

всех отраслях народного хозяйства:  

на фабриках и заводах, 

на шахтах и стройках,  

в НИИ,  

в авиации,  

в военном деле,  

на транспорте и т.д.  

Он может занимать должности:  

мастера, ст. мастера,  

инженера, ст. инженера,  

руководителя предприятия,  

начальника смены, отдела, участка, 

лаборатории,  

ведущего инженера.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Библиотека МБОУ Лицей 2017 

 

Родственные профессии: 

инженер-конструктор  

инженер-микроэлектронщик  

 

 

 

 

 

 

 

 

инженер по видеонаблюдению  

инженер по документации  

инженер по охране труда  

инженер по пожарной безопасности  

инженер по телекоммуникациям  

инженер по технадзору  

инженер по технике безопасности  

инженер предпродажной подготовки  

инженер-проектировщик  

инженер связи  

инженер-сметчик  

инженер-строитель  

инженер-технолог по качеству  

инженер-эколог 

 

  

 

ПРОФЕССИЯ ИНЖЕНЕР 
Описание профессии:        

 

 
Инженер - это звучит гордо! Такое понимание 

профессии было во времена Советского Союза. 

Прежде всего, это было обусловлено сложно-

стью обучения на инженерной специальности и 

последующей работой, связанной с миром фор-

мул и чертежей, практически закрытым для не-

сведущего человека.  

Инженерные профессии - самые массовые про-

фессии высококвалифицированного труда. В 

нашей стране более трети специалистов с выс-

шим образованием - инженеры. Инженер прини-

мает участие в производстве материальных благ 

общества - от продуктов питания и товаров по-

вседневного спроса до сложных вычислитель-

ных машин и космических ракет. 
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Современный инженер - это специа-

лист, обладающий высокой культурой и 

хорошо знающий современную технику 

и технологии, экономику и организацию 

производства, умеющий пользоваться 

инженерными методами при решении 

инженерных задач и в то же время обла-

дающий способностью к изобретатель-

ству.  

Конкретные задачи инженерного труда 

и требования профессии зависят от то-

го, к какой профессиональной группе 

она принадлежит. Условно можно вы-

делить 4 такие группы:  

-  Конструктор 

(разрабатывает 

конструкцию 

прибора, обору-

дования и др.).  

- Технолог (раз-

рабатывает процесс изготовления, об-

работки изделия или продукта).  

- Экономист (занимается экономиче-

ским анализом и планированием путей 

достижения определенных экономиче-

ских результатов).  

- Организатор (занимается хозяйствен-

ной деятельностью).  

Личные качества: 

Каждый инженер в 

той или иной степе-

ни имеет дело с тех-

никой, с техниче-

скими объектами и 

технологическими 

процессами. Поэтому интерес к технике, 

склонность к занятию с ней являются одним из 

условий успешности его деятельности. Важны 

для него и технические способности, техниче-

ская наблюдательность, техническое мышле-

ние, пространственное воображение. 

Труд инженера носит творческий характер. 

В любой области настоящий инженер должен 

действовать самостоятельно, инициативно, 

творчески.  

Часто инженер выступает в роли руководителя 

определенного коллектива людей.  

Эта особенность деятельности инженера тре-

бует от него проявления организаторских спо-

собностей.  

Большое значение для инженера имеет чувство 

ответственности, т.к. от его работы, способно-

стей, организованности часто зависит рацио-

нальное использование фондов, техники, ра-

бочей силы. 

Образование (Что надо знать?): 

В первую очередь, ин-

женер - это глубокая 

фундаментальная подго-

товка по таким техниче-

ским дисциплинам, как 

математический анализ в различных вариа-

циях, инженерная графика (в более простом 

понимании - черчение), сопромат, материа-

ловедение и множество других узкоспециа-

лизированных дисциплин, перечень которых 

зависит от конкретной направленности.  

В процессе обучения студенты получают об-

стоятельную общетехническую, физико-

математическую и другую естественнонауч-

ную подготовку в зависимости от специаль-

ности.  

В школе хорошо надо знать физику, матема-

тику, черчение.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ:  

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 
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