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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» составлена на основе  программ 

предпрофильной подготовки Е.А. Климова «Курс занятий по профориентации “Мои 

профессиональные намерения”» и Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии». 

Цель программы: актуализировать процесс профессионального самоопределения 

обучающихся 8 класса  за счёт специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе и о мире профессионального труда. 

Основные задачи: 

-сформировать у учащихся положительное отношение к труду; 

-расширить представления учащихся о современном «рынке профессий»; 

-сформировать положительное отношение к себе, осознание своей индивидуальности 

применительно к реализации себя в будущей профессии; 

-ознакомить учащихся с правилами и способами получения профессии; 

-научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

-научить соотносить требования, предъявляемые профессией с индивидуальными 

качествами; 

-научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность 

в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

Программа «Мир профессий» состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая включает изучение мира труда и профессий. Практическая часть 

представлена в виде тестирования, практических занятий по курсу с использованием 

надёжных методик, деловых и ролевых игр, проблемно-поисковых задач, элементов 

исследовательской и проектной деятельности. Результаты диагностики могут учитываться 

при формировании профильных классов. 

Формы проведения занятий: 

-экскурсии; 

-встречи с интересными людьми, представителями разных профессий; 

-познавательные беседы; 

-просмотр обучающих фильмов; 

-проведение деловых игр и др. 

Место предмета в учебном плане  

Программа рассчитана на 17 часов, 0,5 часа в неделю. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

- потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных видах 

деятельности;  

- 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 отношения к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью;  

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

- высказывать своё предположение (версию), работать по плану;  

- -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;  

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;  

- 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 результаты  

Обучающиеся научатся:  

владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации;  

использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- 

значимых мероприятий;  

Воспитательные результаты:   

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  

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. 

 

 

 

 

 



Содержание 

1. Профориентация —что это? 0,5 ч 

Цели курса. Входное анкетирование. История возникновения профориентации. 

2. Многообразие мира профессий 0,5 ч 

Многообразие мира профессий. Понятие профессии, специальности, должности. 

3. Профессии в моей семье 1 ч 

Знакомство с профессиями своей семьи. Составление и презентация «Генеалогическое 

древо профессий моей семьи». 

4. Профессиограмма. Классификация профессий 1 ч 

Понятие профессиограмма. Знакомство с профессиограммой на примере профессии 

«Врач».Классификация профессий по предмету труда и по характеру труда. ДДО Е.А. 

Климова 

5. Профессии «человек-человек» – 1,5 ч 

Требования, которые предъявляют профессии данного типа к знаниям, умениям, навыкам 

и личностным особенностям работника. Экскурсия 

6. Профессии «человек – знаковая система» 1,5 ч 

Требования, которые предъявляют профессии данного типа к знаниям, умениям, навыкам 

и личностным особенностям работника. Экскурсия 

7. Профессии «человек – техника» 1,5 ч 

Требования, которые предъявляют профессии данного типа к знаниям, умениям, навыкам 

и личностным особенностям работника.Экскурсия 

8. Профессии «человек – художественный образ» 1,5 ч 

Требования, которые предъявляют профессии данного типа к знаниям, умениям, навыкам 

и личностным особенностям работника.Экскурсия 

9. Профессии «человек – природа» 1,5 ч 

Требования, которые предъявляют профессии данного типа к знаниям, умениям, навыкам 

и личностным особенностям работника.Экскурсия 

10. Интересы и склонности в выборе профессии 0,5 ч 

Склонности и интересы в профессиональном выборе. Понятия «интересы», «склонности». 

11. Профессия и тип личности 2,5 ч 

Определение профессионального типа личности (Дж.Голланд). Знакомство с 6 типами 

личности. Проведение профориентационных игр и упражнений. 

12. Стратегия выбора профессии 1  ч 

Стратегия профессионального выбора. Правило хорошего выбора профессии  («Хочу» – 

«Могу» – «Надо»). Индивидуальная ситуация выбора профессии. Ошибки при выборе 

профессии. Ролевая игра «Выбор профессии». 

13. Пути получения профессии 1 ч 

Пути получения профессии. Потребности Рынка. Образовательная структура города. 

Практическая работа со справочниками абитуриентов.  

14. Круглый стол «Моё будущее» 1ч 

Анкета оптанта Л. А. Головей. Анализ, выводы, противоречия. 

 

15. Заключительное занятие « Моё право выбора» 1ч 

Итоговое анкетирование. Рефлексия проделанной работы. 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

  Количество часов 

№ Название тем Всего Теория Практика 

1 Профориентация —что 

это? 

0,5 0,5  

2 Многообразие мира 

профессий 

0,5 0,5  

3 Профессии в моей семье 1 0,5 0,5 

4 Профессиограмма. 

Классификация 

профессий 

1 0,5 0,5 

5 Профессии «человек-

человек» 

1,5 0,5 1 

6 Профессии «человек – 

знаковая система» 

1,5 0,5 1 

7 Профессии «человек – 

техника» 

1,5 0,5 1 

8 Профессии «человек – 

художественный образ» 

1,5 0,5 1 

9 Профессии «человек – 

природа» 

1,5 0,5 1 

10 Интересы и склонности в 

выборе профессии 

0,5 0,5  

11 Профессия и тип 

личности 

2,5 0,5 2 

12 Стратегия выбора 

профессии 

1,5 0,5 1 

13 Пути получения 

профессии 

1  1 

14 Круглый стол «Моё 

будущее 

1  1 

15 Заключительное занятие 

« Моё право выбора» 

1  1 

 

Формы контроля 

Программой предусмотрены различные формы обратной связи с учащимися и формы 

контроля: 

 Анкетирование и экспресс-тестирование на выявление отношения учащихся к 

курсу, собственному участию в совместной работе 

 Рефлексивные упражнения и самоанализ – в форме упражнений, ранжирования 

целей, планирования, опросников, портретов и проч. 

 Профессиональная и личностная диагностика и обсуждение ее результатов (Е.А. 

 Климов, А.Е. Голомшток) 

 Дискуссии и решение проблемных ситуаций на основе полученной информации и 

собственного опыта 
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