
 

 
 

 

Пояснительная записка 

Профессиональное самоопределение обучающихся является одним из 

наиболее важных направлений психолого-педагогической деятельности в 

образовательном учреждении. Работа по профессиональному 

самоопределению осуществляется в форме поэтапного и непрерывного 

формирования общих и профессиональных компетенций на основе личных 

возможностей и потребностей. В этой связи все более актуальными 

становятся вопросы оказания помощи обучающимся в выборе профессии, в 

поиске ресурсов для самостоятельного формирования собственного 

образовательно профессионального формата, а также обучение способам 

использования этих ресурсов. 

Настоящая программа является авторской и составлена на основе 

общественного запроса в условиях реформирования образовательного 

процесса. Программа определяет теоретическую базу и основные 

направления профориентационной работы с учащимися 8-х классов. Она 

включает обоснование актуальности профориентации для системы 

образования, цели и задачи, основные направления и способы решения задач 

профориентационной работы, методологические подходы к организации и 

внедрению данного вида деятельности в практику. 

 

Общая характеристика курса 

Я интересуюсь своим будущим, 

потому что собираюсь провести 

в нем всю свою жизнь. 

Ч. Кеттерлинг 

       Каждому ученику на определенных этапах обучения в школе приходится 

принимать решения, анализируя возможные варианты выбора. Как помочь 

подростку почувствовать себя успешным? От чего зависит успех в жизни? 

Как помочь ученику добиться успеха на важном, но очень сложном этапе 

выбора профиля обучения, будущей профессии? Ведь первая серьезная 

жизненная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники, - это 

выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый 

ученик. Правильно сделанный подростком выбор – это начало пути к успеху, 

к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в 

будущем. 

        С целью организации помощи учащимся в выборе профиля обучения и в 

профессиональном самоопределении и была разработана программа «В мире 

профессии». 

        Работая по программе, ученики 8-х классов обучаются основным 

подходам и принципам принятия решения, приобретают первый опыт 



 

 
 

критического самопознания. В данном случае выбор профильного курса 

рассматривается в качестве примера для практических занятий по подготовке 

учеников к выбору. 

       Данная программа реализуются в рамках комплексного сопровождения и 

предполагает взаимодействие всех субъектов образовательного процесса: 

учеников, их родителей, педагогов, классного руководителя, психолога. 

Программа базируется на основных принципах гуманистической психологии 

и педагогики и ориентирована на реализацию собственных возможностей 

личности учащегося, его самостоятельность и активную позицию. 

     Цель курса: оказать эффективную психолого-педагогическую поддержку 

в осознанном самостоятельном выборе учащимися 8-х классов профиля 

обучения, профессиональном самоопределении после окончания основной 

школы. 

     В ходе работы по программе необходимо решить ряд задач: 

 Способствовать осознанию подростками собственных жизненных 

целей, ценностей и ценностей труда; 

Формирование актуального для подростков «информационного поля»; 

 Познакомить учащихся с возможными вариантами выбора 

образовательного маршрута; 

 Изучить интересы, потребности и склонности учащихся; 

 Изучить возможности учащихся: способность к общению и 

саморегуляции, тип интеллекта, достижения в учебной и досуговой 

деятельности; 

 Соотнести интересы, потребности и склонности с возможностями в 

процессе совместной работы; 

 Информировать учащихся и их родителей о различных учебных 

заведениях; 

 Способствовать формированию и развитию навыков самостоятельного 

и осознанного принятия решения; 

 Обеспечение подростков средствами самопознания, психологическими 

методиками и диагностическим инвентарем. 

      Основными инструментами данной программы являются:  

диагностические материалы (анкеты, тесты, опросные листы), портфолио 

ученика, где отражается работа по определению собственных целей, 

пошаговое продвижение к ним, а также фиксируются значимые для ученика 

успехи и достижения; дневник «Я выбираю», который помогает ребенку 

проанализировать совместно с психологом собственные интересы, 

склонности, потребности и соотнести их с имеющимися возможностями; на 

основе полученной информации, рассмотрев все возможные варианты, 

принять правильное самостоятельное решение. 

       Учебный курс «В мире профессии» проходит несколько этапов и 

предусматривает постепенную поэтапную структуру. 

 

 



 

 
 

 

Программа проходит 4 этапа: 

1. Информационный этап. 

На этом этапе осуществляется: 

 максимально полное информирование учащихся и их родителей о 

возможных вариантах образовательного маршрута после окончания 

средней школы; 

  информирование о методиках, как правильно выбрать профессию; 

 даются в доступной форме профессиограммы наиболее популярных 

среди учащихся профессий; 

 знакомство учащихся с содержанием понятий «интересы», 

«потребности», 

 «способности». 

2. Диагностический этап. 

 изучение интересов, потребностей и склонностей: 

 карта интересов; 

 диагностика свойств личности. 

 диагностика возможностей: 

 анализ результатов успеваемости; 

 анализ результатов досуговой деятельности; 

 проведение экспресс-диагностики (определение типа интеллекта). 

 происходит знакомство с различными профессиональными учебными 

заведениями города, типами, спецификой и уровнями преподавания, 

вариантами получения высшего образования в форме бесед, знакомства 

со справочниками по колледжам, лицеям, школам города и т.д., 

экскурсий, встреч с представителями учебных заведений; посещение 

дней открытых дверей в различных учебных заведениях. 

Эта работа продолжается в течение всего учебного года. 

3. Аналитический этап 

На этом этапе происходит обработка результатов диагностики, причем мы 

стремимся максимально привлечь самих учащихся к этой процедуре, то есть 

все методики обрабатываются сразу после заполнения непосредственно на 

уроках и первичный анализ результатов проводится каждым учащимся 

самостоятельно после пояснений психолога; 

соотнесение интересов, склонностей и возможностей каждого учащегося, 

соотнесение свойств личности каждого учащегося с типами профессий, 

анализ результатов работы каждого учащегося в рамках программы.. 

Учитель и учащийся анализируют все полученные результаты диагностики и 

соотносят их с возможными вариантами выбора. 

4. Обобщающий этап. 

На данном этапе проводятся индивидуальные консультации. 

Основная направленность консультации – подвести подростка к 

самостоятельному выбору образовательного маршрута: определение 

основного и запасных вариантов с использованием алгоритма «Сильные и 



 

 
 

слабые стороны выбора», выработке конкретных шагов на ближайшее 

будущее по сбору информации для окончательного принятия 

решения по выбору образовательного маршрута. 

При необходимости осуществляется дополнительная диагностика учащихся 

и обсуждение полученных результатов. 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
Курс внеурочной деятельности «В мире профессий» ориентирован на 

формирование личностных и метапредметных результатов учащихся. 

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 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 

 непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого 

потенциала в социально ориентированной, общественно-полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

 воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, 

желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

 формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, 

ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Мир профессий» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

 высказывать своё предположение (версию), работать по плану. 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология 



 

 
 

оценивания образовательных 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. 

Познавательные УУД 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в  результате 

совместной работы всего класса. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта  

исследования разной сложности; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем 

Коммуникативные УУД 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

 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; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

Предметные (на конец освоения курса): 

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска 

необходимой информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и 

проведению социально- значимых мероприятий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

готовить исследовательские работы 

Воспитательные результаты: 

Результаты (приобретение социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): приобретение знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека в обществе; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; развитие ценностного отношения подростков к труду 

об основах здорового образа жизни; о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах разработки социальных проектов и организации 



 

 
 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования; получение первоначального опыта самореализации; 

приобретение опыта исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности. 

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным 

развитием учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их 

условного деления на три уровня: 

когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, 

содержании той или иной трудовой деятельности, о профессиональных 

образовательных программах и учреждениях); 

мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей); 

деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и 

реализация профессиональных планов). 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о труде 

и профессиях (знание и уважение трудовых традиций своей семьи, знания о 

разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека и т.п.). Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями и родителями (в 

урочной, внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

профессионального знания и положительного повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к труду, как базовой ценности 

общества, ценностного отношения к профессиональной и социально 

значимой деятельности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественно полезного действия, формирование у 

подростка социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественно полезном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных профессиональных и социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают эффекты профориентации: 



 

 
 

• на первом уровне профориентация приближена к обучению, при этом 

предметом профориентирования как учения являются не столько 

теоретические знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне профориентация осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных профессионально ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в профессионально ориентированной, социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта трудового творческого 

сотрудничества и общественно полезного труда. 

Таким образом, знания о труде как о ценности переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы трудового поведения, его значение 

присваивается обучающимися и становится их личностным смыслом. 

Формы достижения результатов: познавательные беседы, инструктажи, 

социальные пробы, поездки, экскурсии. трудовые десанты, социально-

значимые акции в классе, школе. исследовательские работы, социально-

значимые акции в социуме (вне ОУ) 

Формы контроля: 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, 

письменного выражения своего отношения к теме. 

2. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу – 

творческое сочинение  по теме: «Кем и каким я хочу стать» 

Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных 

учебных действий подводятся посредством листов педагогических 

наблюдений, опросников. Учет знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности происходит 

путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

ролевые игры, школьная научно-практическая конференция. 

 Сроки реализации. Программа курса рассчитана на 34 часов. Занятия 

проводятся один раз в неделю в течение одного академического часа. 

 

 

 

 

 



 

 
 

                      Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п.п 

Тема Дата 

 Раздел 1. Выбор профессии – первые шаги.   

1  Вводное занятие. «Знакомство». Анкета «Знакомство». Игра 

«Что мы знаем друг о друге». 

 

2 Как выбрать профессию. Что такое профессия?  

3 Профессия. Специальность. Квалификация.  

4  Анкета «Готов ли ты к выбору профессии?»  

5  Классификация профессий. Типы. Классы. Отделы. Формула 

выбора профессии. Хочу.Могу. Надо. 

 

6 Что влияет на выбор профессии? Мнения окружающих. 

Способности. Интересы. 

 

 Раздел 2. Оценка своих способностей и 

предрасположенностей.  

 

7  Тест «Я предпочту» Климова Е.А. (5 типов профессий), карта 

ДДО. 

 

8 Карта «Мои интересы».  

9 Анкетирование «Тест Холланда» (определение типа личности).  

10  Методика поиска профессии. 7 этапов принятия решения.  

11 Ошибки при выборе профессии. Аксиомы профессионального 

самоопределения. 

 

12  Основные отличия разных профессий. Технологические, 

экономические, педагогические, медицинские характеристики 

профессий. 

 

13  Деловая игра с учащимися «Кем быть?»  

 Раздел 3. Знакомство с профессиями. Успешное 

трудоустройство.  

 

14  Психологические типы профессий. Базовая классификация.  



 

 
 

15 Карта «Я могу». Карта «Мои интеллектуальные возможности».  

16  Новые профессии и исчезающие. Характеристика профессий.  

17  Мониторинг рынка труда. Востребованные профессии.  

18  Как подготовиться к собеседованию с работодателем. 

Рекомендации. 

 

19  Психологическая игра «В мире профессий».  

20  Как закрепиться на рабочем месте. Рекомендации.  

21  Темперамент и выбор профессии. Виды темпераментов. 

Самоанализ. 

 

22  Профигра «Человек – профессия».  

23  Интересы и выбор профессии. Интерес. Потребность.  

24  Карта «Мои интересы».  

25  Склонности и профессиональная направленность.  

26 Что влияет на мои возможности?  

27  Тест «Матрица выбора профессии».  

28  Профессиональный тип личности. Краткая характеристика 

профессий и требований к ним. 

 

29  Деловая игра «Кадровый вопрос».  

30  Как достичь успеха в профессии – секреты успеха. Поддержка 

окружающих. Запасные варианты. 

 

31  Информация о ВУЗах и других учебных учреждениях г. 

Прокопьевска и области, условия поступления, сроки и т.д. 

Презентация «Прокопьевские ВУЗы». 

 

32 «Портфолио». Знакомство с портфолио. Цель составления, 

структура. Достоинства. 

 

33  Индивидуальное консультирование.  

34 Обобщающее занятие.  
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