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Пояснительная записка 

 

В современном обществе всё более актуальной становится проблема создания 

условий для успешного профессионального самоопределения выпускников средних 

общеобразовательных учебных заведений. Её важнейший аспект - организация 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся с учётом их способностей 

и интересов, а также потребностей общества. 

Чем раньше человек задумается о том, кем и каким ему быть, чем раньше он примет 

верное решение, тем меньше сделает ошибок на пути к профессиональному успеху. Таким 

образом курс внеурочной деятельности «Мой профессиональный выбор» направлен на 

подготовку к выбору профессии. 

Цель курса внеурочной деятельности «Мой профессиональный выбор»: 

формирование профориентационной компетентности подростков путем знакомства с 

различными типами профессий. 

Задачи: 

         Активизация внутренних психологических ресурсов, учащихся для формирования 

умения составлять и корректировать свою профессиональную перспективу; 

         Осознание целей выбора будущей профессии; 

         Развитие навыков рефлексии. 

Занятия проводятся в   различной форме: встречи, экскурсии, беседы. 

  

На изучение курса по внеурочной деятельности «Мой профессиональный выбор» 

отводится по 1 часу    в неделю в первом полугодии. Курс рассчитан на 16 часов. Занятия 

проводятся во время, отведённое для внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Курс внеурочной деятельности «Мой профессиональный выбор» ориентирован на 

формирование личностных и метапредметных результатов учащихся. 

Личностные результаты: 

- потребность повышать свой культурный уровень; 

- готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- принятие моральных норм и правил поведения носителей разных профессий; 

    - воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

     

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

социальному направлению «Мой профессиональный выбор» - 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. 

      -  умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

- формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач. 



Познавательные УУД 

-умение определять понятия создавать обобщения, устанавливать анналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

- умение формулировать. Аргументировать и отстаивать свое мнение. 

      Предметные (на конец освоения курса): 

 - ориентация в мире профессий;  

- понятие предмета труда и классификация профессий по предмету труда; 

-определение требований, предъявляемых профессиями к человеку с учетом 

распределения профессий на типы и классы; 

- выявление требований. Предъявляемых профессиями к физической форме и состоянию 

здоровья человека; 

-Ориентация в цепочке «хочу»-«могу»-«надо», формула выбора профессий; 

-выявление склонностей и развития способностей как индивидуальных качеств личности; 

- соотнесение интересов и способностей с миром профессий. 

 Воспитательные результаты: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в в классном коллективе  детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

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 своего 

отношения к теме. 

2. По итогам курса обучающиеся могут выполнить самостоятельную работу – фото 

коллаж по теме: «Кем и каким я хочу стать». 

Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников.  

 

 



Содержание программы   

Тема 1. Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших 

шагов в жизни человека. ( 1 час) 

Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она может 

помочь при выборе профессии. Понятия “личность”, “профессиональные интересы”, 

“склонности”. 

Тема 2. Мир профессий. ( 1 час) 

Дать определения: профессия, специальность, квалификация, 

должность.  Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, характеру труда, 

видам деятельности и др. Методика “Матрица профессий”. 

Тема 3. Знакомство с профессиограммами (занятие с элементами практикума). (1 

час) 

Дать определение понятиям “профессиограмма: цель труда, предмет труда, средства 

и условия организации труда”, “профессиональная пригодность”. Опросник ДДО 

Климова, Карта интересов. 

Тема 4. Профессия типа “Человек – техника”. Экскурсия (2 часа) 

Тема 5. Профессия типа “Человек – природа”. Экскурсия (2 часа) 

Тема 6. Профессия типа “Человек – знаковая система”. Экскурсия (2 часа) 

Тема 7. Профессия типа “Человек – человек”. Экскурсия (2 часа) 

Тема 8. Профессия типа “Человек – художественный образ”. Экскурсия (2 часа) 

Тема 9. Пути получения профессии. (1 час) Формы обучения. 

Тема 10. Кто я, или что я думаю о себе. (1 час) 

Внутренний мир человека и возможности его самопознания. Что такое 

психодиагностика, как она помогает в выборе профессии. 

Тема 11. Современный рынок труда и его требования. (1 час) 

Социально-профессиональная мобильность – качество современного человека. 

Самостоятельность и ответственность в профессиональной деятельности. Коллективность 

трудового процесса. Профессионализм и самосовершенствование. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п Тема 

Всего 

часов 

Теория Практика Примерные 

сроки 

проведения 

1 Жизненное и профессиональное 

самоопределение – один из 

важнейших шагов в жизни 

человека. 

1 1   

2 Мир профессий. 

  

1 1   

3 Знакомство с 

профессиограммами  

1 1   

4 Профессия типа “Человек – 

техника”. 

2   1  

5 Профессия типа “Человек – 

природа”. 

2   1  

6 Профессия типа “Человек – 2   1  



знаковая система”. 

7 Профессия типа “Человек – 

человек”. 

2   1  

8 Профессия типа “Человек – 

художественный образ”. 

2   1  

9 Пути получения профессии. 

Формы обучения. 

1 1   

10 Кто я, или что я думаю о себе. 1   1  

11 Современный рынок труда и его 

требования. 

1 1    

Итого  16    
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