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Программа внеурочной деятельности социального направления «Слагаемые выбора 

профессиии» составлена для учащихся 9 класса.  

Цель программы: 

- актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб; 

- развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

Задачи: 

- повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

- сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенности в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

- ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

- обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально 

организованных профессиональных проб. 

Программа рассчитана на 17 часов. 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Человеческие возможности при выборе профессии.  

Тема 1. Вводный урок. Основы профессионального самоопределения. Значение в жизни 

человека принятия правильного решения о профессиональном выборе. Понятие 

«Профессия». Определение мотивации выбора профессии.  

Тема 2. Темперамент и выбор профессии. Свойства нервной системы в профессиональной 

деятельности. Понятие «темперамент». Определение типов темперамента (Формула 

темперамента (А.Белов). Влияние темперамента на профессию. 

 Тема 3. Интересы и выбор профессии. Интересы и склонности в выборе профессии. 

Формирование интересов, их виды и проявление в различных видах деятельности. 

Определение типа будущей профессии (опросник Климова Е.А.).  

Тема 4. Склонности и профессиональная направленность. Профессиональный тип 

личности. Классификация профессий по типам. Склонности и профессиональная 

направленность. Анкета «Определение профессиональных склонностей». Тест 

«Профессиональный тип личности».  

Тема 5 . Познавательные способности при выборе профессии. Диагностика 

интеллектуальной сферы (памяти, внимания, мышления). Методика «Эрудит». Выявление 

уровня познавательного развития и успешности обучения учащихся. Мышление и выбор 

профессии. Упражнения для тренировки и развития внимания.  

Тема 6. Способности и профессиональная пригодность. Понятие и виды способностей. 

Характеристика способностей. Способности и профессионально важные качества, 

профессиональная пригодность. Соотношение требований разных групп профессий к 

личностным, физиологическим, интеллектуальным особенностям человека. 

Тема 7. Человек среди людей. Общение и его роль в жизни человека. Виды общения. 

Схема осуществления коммуникации. Барьеры на пути коммуникации. Деловое общение. 

Методы и средства эффективного общения. Умение слушать. 

 Тема 8. Тайм-менеджмент для жизни и профессии. Планирование времени. Знакомство с 

понятием «Тайм-менеджмент». Практическое задание «План на неделю». . Карта-план 

«Образовательный маршрут».  

Раздел 2. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии.  



Тема 9. Основы выбора. Самоопределение личности. Пути освоения профессии. Ситуации 

выбора профессии. Правила выбора профессий. Практическая работа.  

Тема 10. Классификация профессий. Классификация профессий по предмету труда, по 

целям труда, по орудиям труда, по условиям труда. Четырехуровневая классификация 

профессий Е.А. Климова. Путешествие по карте профессий.  

Тема 11. Составление формулы профессии, анализ профессии. Знакомство с 

профессиограммами. Составление формулы профессии. Обсуждение профессий. Формула 

профессии – последовательность букв, соответствующая описанию профессий. 

Самостоятельная работа.  

Тема 12. Формы получения профессионального образования. Варианты 

профессионального образования. Виды учебных учреждений, форм обучения, их 

отличительные особенности.  

Тема 13. Профильное обучение, классификация профилей. Перечень специальностей, 

соответствующих выбранному профилю. Учебный план. Предметы. Практические 

задания на ориентацию учащихся в мире профессий. Уровни профессиональной 

пригодности. 

Раздел 3. Профессиональные маршруты.  

Тема 14.. Рынок образовательных услуг. «Образовательная карта». Высшие учебные 

заведения на территории Республики Хакасия. Среднетехнические факультеты и 

профессиональные училища. Рыночные отношения в сфере труда. Рынок рабочих и 

учебных мест. Работодатели.  

Тема 15. Рынок образовательных услуг в России. Формирование предложения и спроса на 

современном рынке труда (актуальные рабочие места, спрос и предложение на 

современном рынке труда).  

Тема 16. Анализ профессии (практическая работа в Интернет). Работа с интересующей 

информацией на профориентационных сайтах. 

Заключительное занятие. Тема 17. Резюме. Навыки самопрезентации. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
Метапредметный результат: 

Познавательные УУД: 

 учиться воспринимать и анализировать сообщения, тексты; 

 овладевать широким спектром логических действий и операций;  

 учиться исследовать свои качества и свои особенности;  

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя;  

 учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью учителя. 

 

Регулятивные УУД:  

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из текста; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в паре и в группе;  

 учиться слушать и понимать речь других ребят;  

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией;  

 получить навыки в планировании учебного сотрудничества с педагогом и 

одноклассниками. 

Личностные УУД:  



 формирование мотивации к обучению и познанию;  

 принятие и освоение социальной роли учащегося;  

 принятие и освоение социальной роли учащегося;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

 принятие и освоение новых видов деятельности, участие в творческом, 

созидательном процессе. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

  понимать значение профессионального самоопределения,  

 характеризовать требования к составлению профессионального плана;  

 соблюдать правила выбора профессии;  

 использовать понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии;  

 понимать понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, моциональноволевой 

сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения;  

 понимать значение творческого потенциала человека, карьеры.  

Ученик получит возможность научиться: 

  соотносить свои индивидуальные психологические и физиологические особенности с 

требованиями конкретной профессии; 

  составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


