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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по внеурочной деятельности «Будущее начинается 

сегодня» имеет социально-педагогическую направленность и 

профориентационный характер 

    Современная ситуация в России, те проблемы, которые 

испытывают выпускники в профессиональном самоопределении заставляют 

по-новому взглянуть на организацию профориентационной работы в школе. 

Обучающиеся должны владеть не только комплексом необходимых знаний, 

но и обладать такими личностными качествами, которые позволили бы им 

реализовать себя в профессиональном и социальном плане. 

  Существенное отличие современного понимания 

профориентационной работы заключается в ее нацеленности не на выбор 

конкретной профессии каждым учеником, а на формирование неких 

универсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять 

сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, быть 

ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными. 

  В широком смысле слова профориентация - система 

общественного и педагогического воздействия на молодёжь, с целью её 

подготовки к сознательному выбору профессии, система государственных 

мероприятий, обеспечивающая научно обоснованный выбор профессии. 

  В узком смысле слова профориентация - целенаправленная 

деятельность по формированию у учащихся внутренней потребности и 

готовности к сознательному выбору профессии. 

  Профориентация в личностном смысле - длительный и в 

достаточной степени необратимый социальный процесс освоения личностью 

той или иной профессии. 

  Таким образом, профориентация осуществляется как бы на 2-х 

уровнях - общественном и личностном. Эти уровни взаимосвязаны. 

  Программа определяет основные пути развития формирования у 

подростков профессионального самоопределения. 

 Актуальность проблемы. Анализ практики работы с молодежью на 

рынке труда свидетельствует о наличии проблем в системе 

профессионального становления выпускников образовательных учреждений 

общего образования. 

 Одна из таких проблем – несоответствие между потребностями 

рынка труда с одной стороны и мотивацией, характерологическими 

особенностями и профессиональными качествами работников, с другой. 

 Спрос на рабочую силу высокой квалификации и несоответствие 

перечня профессий и программ подготовки специалистов требованиям рынка 

труда существенно сокращает возможности трудоустройства молодежи. 

 Таким образом, формирование у молодежи мотивации к труду и 

потребности приобретения востребованной на рынке труда профессии 

становятся приоритетными в системе общего образования, а роль и значение 
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профессиональной ориентации и психолого-педагогической поддержки в 

личностно-профессиональном становлении молодежи возрастает. 

 

Нормативное обеспечение программы. 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032 -1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-

фзот29.12.2012) 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв.распоряжениемПравительстваРФот4сентября2014г.№1726-р) 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения 

о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций ДО детей» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242  «О направлении 

рекомендаций» (Методические  рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

 Методические рекомендации по разработке  дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области  № 01-06-695 от 

24.03.2016 

 ПРИКАЗ   от 9 ноября 2018 г. № 196 МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо   МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ   от 18 августа 2017 г. N 09-1672  

 Постановление «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Московской области»  от 

30.07.2019 № 460/25 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 

15июля 2015г. 
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Новизна программы: В школьном возрасте, когда учебно-

познавательная деятельность становится ведущей, важно расширять 

представления обучающихся об огромном разнообразии сфер деятельности, 

где они смогут найти применение своим знаниям, умениям и личным 

предпочтениям. Некоторые особенности профессиональной деятельности 

обучающимся еще трудно понять, но в каждой профессии есть сферы, 

которые можно представить на основе наглядных образов, конкретных 

ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника. На этой стадии 

создается определенная наглядная основа, являющаяся базой для 

дальнейшего развития профессионального самосознания. Поэтому очень 

важно создать максимально разнообразную палитру впечатлений о мире 

профессий, чтобы затем маленький человек мог анализировать 

профессиональное разнообразие более осмысленно и чувствовать себя более 

уверенно. Получив определенные представления о профессиях, 

обучающимся необходимо их как-то использовать. Предлагаемая программа 

профориентации помогает сделать оптимальный выбор через ситуации 

профессионального самоопределения. Профориентационные занятия могут 

содействовать осмысленному выбору подростком своего профессионального 

пути. 

 

Актуальность программы: Формирование полноценных граждан 

своей страны во многом зависит от того, чем будут заниматься 

повзрослевшие школьники, какую профессию они выберут, и где будут 

работать. Правильно построенная профориентационная работа позволяет 

решать и многие насущные проблемы воспитания. Давно известно, что 

оптимистичная перспектива жизни (и прежде всего реальная и 

привлекательная профессиональная перспектива) уберегает многих 

подростков от необдуманных шагов. Таким образом, профориентационная 

работа с детьми школьного возраста во внеурочное время — это вклад в 

решение острых социальных проблем. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что она способствует социализации и профессиональному самоопределению 

обучающихся через формирование системы знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях, представлений о рынке 

труда и рынке образовательных услуг, а также активизации личностной 

позиции обучающихся в ситуации профессионального выбора. 

Программа «Будущее начинается сегодня» позволит обучающимся 

получить ответы на волнующие вопросы и принять обоснованное решение о 

дальнейшей образовательной траектории и перспективах профессионального 

становления. 

 

Отличительной особенностью программы является её практико-

ориентированный характер. Программа «Будущее начинается 
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сегодня»создает систему педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки обучающихся, включающей 

мероприятия по профессиональной ориентации и психолого-педагогической 

диагностики обучающихся, их анкетирование, консультирование, 

организацию "пробы сил", экскурсий на предприятия и учебные заведения 

профессионального образования г. Одинцово, тематические часы, 

профориентационные игры, тренинговые занятия, мастер-классы. 

Профориентационная работа с обучающимися ориентирована на их 

индивидуализацию и с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Адресат программы: обучающиеся 8 классов. 

 

Форма обучения и режим занятий – групповая (количество детей, 

находящихся одновременно в группе не более 15 человек); Программа 

рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

учебному часу. Общий объем программы 34 часа. 

 

Цель программы  - формирование профориентационной компетентности 

обучающихся 8 классов путем включения в процесс активного планирования 

своего профессионального будущего и профессионального самоопределения. 

 

Задачи программы 
Обучающие задачи 

 Освоить основные понятия и категории, влияющие на выбор профессии. 

 Сформировать у обучающихся систему знаний, представлений о себе, 

собственных ресурсах, возможностях и способностях. 

Развивающие задачи 

 Содействовать развитию зрелости интересов обучающихся. 

 Развить у обучающихся навыки рефлексии, в том числе навыки анализа 

своих интересов, способностей, возможностей, анализа собственного опыта 

познания. 

Воспитательные задачи 

 Содействовать самоопределению подростков, активизировав их личностную 

позицию в ситуации профессионального выбора. 

 Сформировать у обучающихся представления о рынке труда и рынке 

образовательных услуг. 

 

Планируемые результаты: 

I. Личностные результаты: 

 потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в 

разных видах деятельности; 

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части 

программы выступают готовность и способность к осознанному выбору 
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профессии и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с 

представителями разных поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего 

возраста), носителей разных убеждений и представителей различных 

социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков своих сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы; 

  об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

 об основах здорового образа жизни; 

 развитие ценностного отношения подростков к труду. 

II. Предметные  результаты 

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками 

поиска необходимой информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и 

проведению социально- значимых мероприятий. 

 об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности;  

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в  исследовательских работах; 

 знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; 

 иметь представление о правилах проведения исследования; 

 получение первоначального опыта самореализации. 

  III. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся 

возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом 

причины достижения или отсутствия планируемого результата 

(участие в конкурсах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения 

своих учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки 

мероприятий разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве 

конкурсанта. 
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 Познавательные: 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи 

на основе полученной информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта 

исследования разной сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться 

в тексте, устанавливать взаимосвязи между описываемыми 

событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для 

решения поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты;  

 о правилах конструктивной групповой работы;  

 опыт публичного выступления; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

 

Формы аттестации.  

 Промежуточная (рефлексия по каждому занятию в форме 

вербального проговаривания, письменного выражения своего 

отношения к теме). 

 Итоговая (по итогам курса обучающиеся выполняют 

самостоятельную работу – творческое эссе по теме: «Кем и каким я 

хочу стать»). 

 

Кадровое обеспечение программы. Реализацию программы 

обеспечивает учитель имеющий социально-педагогическое образование, 

обладающий профессиональными знаниями по профессиональной 

ориентации обучающихся СОШ.  

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

     Программа по внеурочной деятельности «Будущее начинается сегодня» 

рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю по 1 академическому часу). 

 



 
 

8 
 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Будущее 

начинается сегодня» с указанием форм деятельности (8 класс) 

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

 

Формы 

аттестаци

и, 

контроля 

 

теория практика Всег

о 

 

1 Вводное занятие 1  1 Текущий 
2 Самооценка и уровень притязаний 1  1 Текущий 
3 Темперамент и профессия. 

Определение темперамента 
1  1 Текущий 

4 Чувства и эмоции. Тест эмоций. 

Истоки негативных эмоций 
1  1 Текущий 

5 Стресс и тревожность 1  1 Текущий 
6 Определение типа мышления 1  1 Текущий 
7 Внимание и память 1  1 Текущий 
8 Уровень внутренней свободы 1  1 Текущий 

9 Мой психологический портрет  1 1 Текущий 
10 Классификация профессий. 

Признаки профессии 
1  1 Текущий 

11 Определение типа будущей 

профессии 
 1 1 Текущий 

12 Профессия, специальность, 

должность. Формула профессии 
1  1 Текущий 

13 Интересы и склонности в выборе 

профессии 
1  1 Текущий 

14 Определение профессионального 

типа личности 
 1 1 Текущий 

15 Профессионально важные 

качества 
1  1 Текущий 

16 Профессия и здоровье 1  1 Текущий 
17 Моя будущая профессия  1 1 Текущий 
18 Способности общие и 

специальные. Способности к 

практическим видам деятельности 

 1 1 Текущий 

19 Способности к интеллектуальным 

видам деятельности 
1  1 Текущий 

20 Способности к профессиям 

социального типа 
1  1 Текущий 

21 Способности к офисным видам 

деятельности 
 1 1 Текущий 

22 Способности к 

предпринимательской 

деятельности 

 1 1 Текущий 
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23 Артистические способности  1 1 Текущий 
24 Уровни профессиональной 

пригодности 
1  1 Текущий 

25 Мои способности  1 1 Текущий 
26 Мотивы и потребности 1  1 Текущий 
27 Ошибки в выборе профессии 1  1 Текущий 
28 Современный рынок труда. 

Прогноз потребности в 

профессиях 

1  1 Текущий 

29 Современный рынок труда. 

Работодатель и работник. 
 1 1 Текущий 

30 Пути получения профессии. 

Матрица профессионального 

выбора 

1  1 Текущий 

31 Навыки самопрезентации 1  1 Текущий 
32 Навыки самопрезентации. Резюме  1 1 Текущий 
33 Стратегии выбора профессии 1  1 Текущий 
34 Заключительный. Личный 

профессиональный план 
 1 1 Итоговый  

ИТОГО:   34 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  (8 класс, 34 часа) 

Тема 1. Вводное занятие. (1 час). Анкета «Планы на ближайшее будущее». 

Теоретические сведения Цели и содержание курса. Специфика 

занятий. 

Тема 2. Самооценка и уровень притязаний. (1 час). Методика самооценки 

индивидуальных возможностей, карта интересов, опросник 

профессиональной готовности. 

Тема 3. Темперамент и профессия. Определение темперамента. (1час). 

Методика выявления стержневых черт характера. Уровень развития 

волевых качеств. Внутренний мир человека и возможности его 

познания. Теоретические сведения. Темперамент. Особенности 

проявления основных типов темперамента в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Тема 4. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. (1 час). 

Ведущие отношения личности: к деятельности, к людям, к самому 

себе, к предметному миру. Эмоциональные состояния личности. 

Тема 5. Стресс и тревожность. (1 час). Работоспособность. Психология 

принятия решения. Диагностические процедуры: анкета здоровья, 

теппинг-тест, опросник Айзенека, ориентировочная анкета, 

опросники «Беспокойство-тревога», «Какая у меня воля». 

Тема 6. Определение типа мышления. (1час). Понятие «мышление». Типы 

мышления. Формы логического мышления. Основные операции 
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мышления: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

конкретизация, обобщение. Основные качества мышления. 

Тема 7. Внимание и память (1час). Память. Процессы памяти: запоминание, 

сохранение, воспроизведение. Виды памяти. Приемы запоминания. 

Внимание. Качества внимания. Виды внимания. Выявление 

особенностей внимания личности. 

Тема 8. Уровень внутренней свободы. (1 час) 

Тема 9. Мой психологический портрет. (1 час) 

Тема 10. Классификация профессий. Признаки профессии. (1 час) Типы 

профессий. Ведущий предмет труда каждого типа профессии. 

Матрица выбора профессии. Выявление профессиональных 

предпочтений учащихся. 

Тема 11. Определение типа будущей профессии. (1час). Характеристика 

профессий типа «человек – человек». Подтипы профессий типа 

«человек – человек». Понятие «профессионально важные качества» 

(ПВК). ПВК профессий типа «человек – человек». Анализ 

характеристик профессий различных подтипов типа «человек – 

человек». Профессиональные пробы. Характеристика профессий 

типа «человек – техника». Подтипы профессий типа «человек – 

техника». ПВК профессий типа «человек – техника». Анализ 

характеристик профессий различных подтипов типа «человек – 

техника». Профессиональные пробы. Характеристика профессий 

типа «человек – знаковая система». Подтипы профессий типа 

«человек – знаковая система». ПВК профессий типа «человек – 

знаковая система». Анализ характеристик профессий различных 

подтипов типа «человек – знаковая система». Профессиональные 

пробы. Характеристика профессий типа «человек – природа». 

Подтипы профессий типа «человек – природа». ПВК профессий 

типа «человек – природа». Анализ характеристик профессий 

различных подтипов типа «человек – природа». Профессиональные 

пробы. Характеристика профессий типа «человек – 

художественный образ». Подтипы профессий типа «человек – 

художественный образ». ПВК профессий типа «человек – 

художественный образ». Анализ характеристик профессий 

различных подтипов типа «человек – художественный образ». 

Профессиональные пробы. 

Тема 12. Профессия, специальность, должность. Формула профессии. (1 час). 

Классификация профессий. Цели труда. Классификация профессий 

по Е.А. Климову. Формула профессии. Работа с таблицей Е.А. 

Климова. Профессиограмма: подробное описание профессии. 

Тема 13. Интересы и склонности в выборе профессии. (1 час). Анкета: 

«Карта интересов»; упражнение: «Проверка устойчивости своих 

интересов»; дискуссия: «Как вы относитесь к идее испытания 

способностей?». 



 
 

11 
 

Тема 14. Определение профессионального типа личности. (1 час). Тесты: 

«Определение направленности личности», «16-факторный опросник 

Р. Кеттелла». 

Тема 15. Профессионально важные качества. (1 час) 

Тема 16. Профессия и здоровье. (1 час). Здоровье и профессия. 

Профессиональная пригодность. Показатели профессиональной 

пригодности: успешность и удовлетворенность. Степени 

профессиональной пригодности: непригодность, пригодность, 

соответствие, призвание. Причины ошибок и затруднений в выборе 

профессии. 

Тема 17. Моя будущая профессия. (1 час) 

Тема 18. Способности общие и специальные. Способности к практическим 

видам деятельности. (1 час). Три признака понятия по Б. М. 

Тепловой. Общие и специальные способности. Формирование 

способностей. Взаимосвязь задатков и способностей. Интересы 

(содержание, широта, длительность, глубина). Интересы и 

склонности. Влияние интересов, склонностей и способностей на 

выбор профессии. 

Тема 19. Способности к интеллектуальным видам деятельности. (1 час) 

Тема 20. Способности к профессиям социального типа. (1 час) 

Тема 21. Способности к офисным видам деятельности. (1 час) 

Тема 22. Способности к предпринимательской деятельности. (1 час) 

Тема 23. Артистические способности. (1 час) 

Тема 24. Уровни профессиональной пригодности. (1 час) 

Тема 25. Мои способности. (1 час) 

Тема 26. Мотивы и потребности. (1 час) 

Тема 27. Ошибки в выборе профессии. (1 час) 

Тема 28. Современный рынок труда. Прогноз потребности в профессиях. (1 

час) 

Тема 29. Современный рынок труда. Работодатель и работник. (1 час) 

Тема 30. Пути получения профессии. Матрица профессионального выбора. 

(1 час) 

Тема 31. Навыки самопрезентации. Резюме. (1 час) 

Тема 32. Составление «Программы самовоспитания для предполагаемой 

будущей профессии». (с дискуссионным обсуждением программ). 

Проба написания обучающимися личных резюме. Сочинение «Если 

бы я был губернатором/президентом?» 

 Тема 33. Стратегии выбора профессии. (1 час) 

Тема  34. Заключительный. Личный профессиональный план. (1 час) 
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Календарно-тематическое планирование по предмету  

«Будущее начинается сегодня» 

8 «А» класс 
 

№ Тема урока Дата по 

плану 
Дата по 

факту 

1 Вводное занятие   

2 Самооценка и уровень притязаний   

3 
Темперамент и профессия. Определение 

темперамента   

4 
Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки 

негативных эмоций   

5 Стресс и тревожность   

6 Определение типа мышления   

7 Внимание и память   

8 Уровень внутренней свободы   

9 Мой психологический портрет   

10 Классификация профессий. Признаки профессии   

11 Определение типа будущей профессии   

12 
Профессия, специальность, должность. Формула 

профессии   

13 Интересы и склонности в выборе профессии   

14 Определение профессионального типа личности   

15 Профессионально важные качества   

16 Профессия и здоровье   

17 Моя будущая профессия   

18 
Способности общие и специальные. Способности 

к практическим видам деятельности   

19 
Способности к интеллектуальным видам 

деятельности   

20 Способности к профессиям социального типа   
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21 Способности к офисным видам деятельности   

22 
Способности к предпринимательской 

деятельности   

23 Артистические способности   

24 Уровни профессиональной пригодности   

25 Мои способности   

26 Мотивы и потребности   

27 Ошибки в выборе профессии   

28 
Современный рынок труда. Прогноз потребности в 

профессиях   

29 
Современный рынок труда. Работодатель и 

работник.   

30 
Пути получения профессии. Матрица 

профессионального выбора   

31 Навыки самопрезентации   

32 Навыки самопрезентации. Резюме   

33 Стратегии выбора профессии   

34 Заключительный. Личный профессиональный план   

 

 

 

Список литературы.  
Литература для педагога  

1. Антонова Е.Ю., Киршина Л.Н., Колчина Л.П. Социально-

психологический климат: от изучения к управлению. – Ижевск: 

Издательство ИПК и ПРО, 2006.  

2. Битянова, М.Р. Социальная психология. – М.: Международная 

педагогическая академия, 1994  

3. Климов, Е.М. Как выбирать профессию. - М.: Просвещение, 1990.  

4. Моя будущая профессия. Тесты по профессиональной ориентации 

школьников. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват.организации/ 

[К.Г. Кузнецов и др.]. – 4-е изд. – М.: Просвящение, 2020. – 80 с.: ил. 

5. Моя будущая профессия. Тесты по профессиональной ориентации 

школьников. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват.организации/ 

[А.Г. Серебряков и др.]. – 4-е изд. – М.: Просвящение, 2020. – 80 с.: ил. 

6. Моя будущая профессия. Тесты по профессиональной ориентации 

школьников. 10-11 классы: учеб. пособие для 
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общеобразоват.организации/ [К.Г. Кузнецов и др.]. – 3-е изд. – М.: 

Просвящение, 2020. – 96 с.: ил. 

7. Рабочая книга практического психолога/ под ред. А.А. Бодалева, А.А. 

Деркача, Л.Г. Лаптева. – М,: Изд-во Института Психотерапии, 2001.  

8. Рязанова, Д.В. Тренинг с подростками: С чего начать? Пособие для 

психолога и педагога. – М.: Генезис, 2003.  

9. Тестируем детей/ составитель Т.Г. Макеева. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006.  

Литература для учащихся  
1. Большая детская энциклопедия.- М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007  

2. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 1.- М.: 

Компания «Ключ-С», филологическое общество «Слово», 1995  

3. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 2.- М.: 

Компания «Ключ-С», филологическое общество «Слово», 1994  

4. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 7.- М.: 

Компания «Ключ-С», филологическое общество «Слово», 1994  

5. Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. Почемучка. – М.: Педагогика, 

1988  

6. Моя будущая профессия. Тесты по профессиональной ориентации 

школьников. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват.организации/ 

[А.Г. Серебряков и др.]. – 4-е изд. – М.: Просвящение, 2020. – 80 с.: ил. 

7. Что такое. Кто такой: В 3 т. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Педагогика, 

1990 


