
 

 

 

 

Семинар по разработке проекта 

 «Профориентационные пробы в 5 – 7 классах» 

Описание идеи: 

Опираясь на возрастную психологию, ведущим мотивом среднего школьного 

возраста становятся пробы, через которые ребенок может лучше понять свои 

интересы. Задача школы - выстроить систему основного образования, 

внеурочной деятельности, дополнительный занятий (платных, бесплатных), 

мероприятий, в т.ч. выездных школ, подготовки к олимпиадам и проч. для 

создания возможности в данных пробах поучаствовать, понять, насколько это 

было полезно и интересно, закрепить результаты саморефлексии при помощи 

взрослого.   

Результаты работы в течение 3-х лет становятся базой для выбора 

направления углубления по предметам в 8 классе, усиления подготовки к 

ЕГЭ в 9-11 классах и, в конечном счете, осознанного выбора будущей 

профессии по окончанию школы. 

Конструкция проб сводится к трем блокам: 

1. Проба. Эксперимент 

2. Разбор результатов. Разбор экспериментов 

3. Рефлексия себя 

Результаты оформляются и заносятся в портфолио обучающегося 

Параллели 

классов 

Уроки Внеурочная 

деятельность 

Дополнительное 

образование 

1 В соответствии 

с программой 

Разработка 

специальных курсов 

с учетом возрастной 

психологии, 

выявленных школой 

проблем в освоении 

Предлагаются 

дополнительные 

занятия (платные и 

бесплатные) как 

продолжение 

программы 

2 В соответствии 

с программой 

3 В соответствии 

с программой 
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4 В соответствии 

с программой 

программы общего 

образования и 

обязательных 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

внеурочной 

деятельности. 

Организационные 

форматы: 

мастерские 

5 В соответствии 

с программой 

1 урок 

интеллектуальное 

направление;  

1 урок 

общекультурное 

направление; 

1 час в субботу 

спортивное 
направление; 

еженедельные 

общешкольные 

мероприятия - 

духовно-

нравственное и 

социальное 
направление (вне 

расписания) 

Предлагаются 

дополнительные 

занятия (платные и 

бесплатные) как 

продолжение 

программы 

внеурочной 

деятельности. 

Организационные 

форматы: 

мастерские, участие 

в олимпиадах, 

погружение 

(бесплатно), 

выездные школы 

(платно) 

6 В соответствии 

с программой 

7 В соответствии 

с программой 

8 В соответствии 

с программой 

Подготовка к ОГЭ; 

профориентация 

 

9 В соответствии 

с программой 

10 В соответствии 

с программой 

Подготовка к ЕГЭ  

11 В соответствии 

с программой 

 

 

Уроки: все уроки ведутся в соответствии с утвержденной образовательной 

программой  

Внеурочная деятельность 1-11 класс: поддерживает темы основного 

образования, меняется форма уроков, углубляется материал, даются аспекты, 

выходящие за рамки программы. Внеурочная деятельность реализуется через 

курсы. Каждый курс имеет свою программу с учетом возраста и класса. 

Разработчик программы курса – методическое объединение. 

Дети с выявленными устойчивыми интересами предоставляют документ из 

образовательного учреждения дополнительного образования (см. сайт 278 

ФЗ и ФГОС, как зачитываются результаты), тогда по «закрытым» 

направлениям обучающийся в школьной внеурочной деятельности участия 

не принимает   



Внеурочная деятельность 1-4 класс: разрабатываются курсы:  

 Развитие мелкой моторики 

 Логические игры по математике 

 Развитие смыслового чтения, риторики 

 Мастерские на иностранном языке (например, печь пирог, 

использовать реальные продукты и проговаривать процесс на 

иностранном языке) 

Курсы разрабатываются в концепции интеллектуального, общекультурного, 

спортивного, духовно-нравственного и социального направлений внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность 5-7 класс: в расписании в течение недели 

ставится два дополнительных урока: интеллектуальное направление, 

общекультурное направление.  

В субботу отрабатывается спортивное направление. 

Духовно-нравственное и социальное направление реализуются за счет 

общешкольных мероприятий. 

По интеллектуальному и общекультурным направлениям разрабатываются 

курсы. Всего 12 курсов по каждому направлению, итого 24 курса: 

Интеллектуальное направление Общекультурное направление 

1. математика 1. русский язык 

2. информатика 2. литература 

3. физика 3. история 

4. химия 4. иностранный язык 

5. биология 5. психология 

6. география 6. социология 

7. экономика 7. обществознание 

8.  8. право 

9.  9. искусство 

10.  10. МХК 

11.  11. музееведение 

12.  12. этика 

 

Из каждого предмета может вытекать несколько курсов. В течение 3-х лет 

(5,6,7 класс) каждый класс проходит все 24 курса. Курс меняется раз в 

четверть. Каждый класс полным составом проходит все курсы. Выбор в 

данном случае не предоставляется.  

Куратор класса / тьютор отслеживает результаты прохождения курса. По 

окончанию курса совместно с психологом и ребенком заполняется карта 

интересов, которая затем вкладывается в портфолио ребенка. Обязательна 



рефлексия ребенка после прохождения курса, чтобы по факту отследить его 

предпочтения. 

Итогом 7 класса является выбор направления, к которому у ребенка есть 

склонность.  

Внеурочная деятельность 8-11 класс: ведущей идеей становится 

углубленное изучение тех предметов, по которым будут сдаваться экзамены. 

Обучающийся выбирает годовой курс и занимается по этому курсу 

осознанно без перехода на другой курс. Если его мнение изменяется, то, 

согласно разработанной процедуре, обучающийся переходит на другой курс. 

Информация о присутствии на курсах, переходах фиксируется в портфолио. 

Так же по окончанию курса проводится рефлексия с фиксацией результатов в 

портфолио.  

Продолжением курсов внеурочной деятельности становится дополнительное 

образование. 

Дополнительное образование 1-11 класс: набор направлений 

дополнительных кружков и секций формируется в логике – основное 

образование – внеурочная деятельность – ДОПы. В данном случае ДОПы 

предлагают программы, которые предлагают углубленное образование по 

тем курсам, где у ребенка проявлен повышенный интерес.  

Дополнительное образование 1-4 класс: предлагаются кружки и секции 

общеразвивающего характера. Дети исходят из собственных интересов, 

также учитываются предпочтения родителей. Для выявления предпочтений 

проводится анкетирование родителей. 

Дополнительное образование 5-7 класс: ДОПы формируются из детей 5-7 

классов всей параллели.  

Родителям выдаются рекомендации на основе результатов проб, отраженных 

в портфолио.  Проводится беседа с ребенком, с целью направить его в 

правильный ДОП.  

Каждое МО, разрабатывая курс внеурочной деятельности, сразу 

предусматривает участие заинтересованных детей в продолжении занятий в 

ДОПах. При этом учитывается, что группа будет разновозрастной (5,6,7 

класс), а также то, что ребенок может присоединяться к группе и выходить из 

нее в разное время в течение года. Данные о перемещении ребенка 

фиксируются и заносятся в портфолио. В конце периода (определяется 

преподавателями) проводится собеседование с ребенком, делаются выводы о 

предпочтениях, с учетом полученной информации 

Дополнительное образование 8-11 класс: ДОПы направлены на подготовку 

к ЕГЭ. 

 



 

Примерное расписание 5-7 класс, 1 неделя 

понедельник  вторник  среда 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 
перерыв 40 минут 

внеурочная  
деятельность: 

интеллектуальное 

направление (1 из 12 

курсов) 

 
1. дополнительный кружок 

(как продолжение одного из 

курсов внеурочной 

деятельности) 

2. дополнительный кружок 

(общее развитие) 

 1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 
перерыв 40 минут 

внеурочная 
деятельность: 

общекультурное 

направление (1 из 12 

курсов) 

 
1. дополнительный 

кружок (как продолжение 

одного из курсов 

внеурочной деятельности) 

2. дополнительный 

кружок (общее развитие) 

 1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

 

 

 

 

 

 
1. дополнительный 

кружок 

(как продолжение одного 

из курсов внеурочной 

деятельности) 

2. дополнительный 

кружок (общее развитие) 

 

четверг  пятница  суббота 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

 
1. дополнительный кружок 

(как продолжение одного из 

курсов внеурочной 

деятельности) 

2. дополнительный кружок 

(общее развитие) 

 1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

 
1. дополнительный 

кружок (как продолжение 

одного из курсов 

внеурочной деятельности) 

2. дополнительный 

кружок (общее развитие) 

 внеурочная 

деятельность: 

спортивное 

направление 

 

Еженедельное общешкольное мероприятие, которое включает духовно-

нравственное и социальное направление 

 

Каникулы 

Погружение, выездная школа 
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