
 
 

 

 

 

 

 



Курс рассчитан на 30 часов 1 час в неделю в 8-11 классе 

и состоит из специальных бесед, упражнений и игр, экскурсий которые позволяют 

участникам получить представление о мире  профессий  и  научиться самостоятельно 

принимать  решения, планировать свой профессиональный путь. 

  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Приобретение учащимися знаний: 

 о видах профессий; 

 об  учебных  заведениях,  предоставляющих  возможность  

получения профессии; 

 о повышении квалификации и профессионального роста; 

 

 о состоянии рынка труда. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты программы  

Личностные:                                                                                                                   

 самостоятельность и личная ответственность за выбор дальнейшей  

профессии, установка на здоровый образ жизни;        

 

 осознание ответственности за выбор своей профессии и общее благополучие 

людей;  

 этические чувства , прежде всего доброжелательность  и эмоционально - 

нравственная отзывчивость;  

 положительная мотивация  и познавательный интерес к занятиям  по программе 

«Моя будущая профессия»;  

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные:  

 навыки контроля и самооценки  процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного  построения сообщения в устной  

           форме, в том числе творческого характера;  

 

-установление причинно - следственных связей. 

 Регулятивные:  

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, друзей, родителей  других людей по 

исправлению допущенных ошибок;  

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно; 

 умение соотносить правило выбора , планирования  выполнения  и  

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Коммуникативные:  

В процессе обучения дети учатся:  

 работать в группе, учитывать мнение партнеров отличные от собственных;ставить 

вопросы; слушать собеседника;  

  обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

   предлагать помощь и сотрудничество ; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

   формулировать собственное мнение и позицию;  

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Требования к ЗУНам: 



Иметь представление о мире доступных для них профессий; 

Сделать адекватный профессиональный выбор; 

Сознательно  стремиться  продолжить  обучение  по  выбранной  

специальности 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Виды и формы организации: 

 беседа  

викторина 

 игра  

экскурсия 

Раздел «Мир профессий» (9часов). 

Учащиеся подробно знакомятся с деятельностью доступных для них  

профессий через работу со СМИ, беседы, экскурсии на предприятия.  

Узнают, как избежать безработицы, как трудоустроиться, не имея  

образования; узнают об условиях поступления на работу 

. 

Раздел «Знакомство с многообразием профессий»( 11 часов). 

Экскурсии  учащихся  и  знакомство  с  людьми  определенных  профессий.  

Выяснение плюсов и минусов профессий, обсуждение. Ролевые игры. 

Экскурсия в столовую, на почту, в библиотеку, магазин в мастерскую, в  

больницу 

Раздел «Секреты выбора профессий» (14 часов). 

Формула  профессий  Сущность  и  виды  самоопределения  человека.  

Жизненное  и  профессиональное  самоопределение,  их  сущность  и  

взаимосвязь. Смысл и цель жизни человека.  Личностный и социальный  

аспекты  выбора  профессии.  Роль  осознанного  смысла  жизни  в  выборе  

профессии.   

Как правильно сделать выбор? 

Мотивы  выбора  профессии.  Компоненты  процесса  профессионального  

самоопределения:  трудолюбие,  интерес  к  работе,  потребность  в  

профессиональном   самоопределении,   профессиональный   интерес,  

склонность,  профессиональный  идеал,мотивы  выбора  профессии,  

профессиональное самопознание, профессиональное призвание. Показатели  

профессионального самоопределения: мечта о профессии, профессиональное  

намерение,  профессиональное  стремление.    Этапы  профессионального  

самоопределения и саморазвития личности.   

Стратегия выбора профессии. Значение выбора профессии для человека и  

общества.  Ситуация  и  факторы  выбора  профессии.  Ситуация  выбора  

профессии: «Хочу–Могу–Надо». Требования к выбору профессии. Условия  

оптимального (правильного) выбора профессии. Правила выбора профессии.  

Пути приобретения профессии.   

Профессиональные интересы и склонности. («Хочу»).  

Решение ситуаций выбора профессий. Заполнение таблицы.  

Темперамент и выбор профессии («Могу»)   

Происхождение труда. Разделение труда.  

Мануфактура. Крупная машинная индустрия. Постиндустриальное общество. 

Современные формы разделения труда:  международное,  отраслевое,  технологическое,  

функциональное, профессиональное,  специальное.  Сущность  понятий  «профессия», 

«специальность», «квалификации я», «должность». Основные характеристики профессий.  

Пути получения профессий. Способы классификации профессий, их достоинства и 



недостатки. Классификационные признаки. Классификация профессий Е.А. Климова по 

предмету, цели, орудиям и  условиям труда.  

Классы  профессий.  Отделы  профессий.  Группа  профессий.  Формула  

профессии и ее роль в процессе подготовки учащихся к профессиональному  

самоопределению. 

Раздел «Наиболее востребованные профессии» (7 часов). 

Знакомство с рынком труда. Встреча со специалистами Центра  занятости и Молодежной 

биржи. 

Рабочие  профессии,  и  их  востребованность  на  рынке  труда.  Жизненно  

важные  профессии  и  ответственность  людей  этой  профессии.  Встречи  

учащихся с людьми разных профессий. Великие личности нашей страны и их  

становление. 

 

Тематическое  планирование курса 

 

No 

 

Наименование разделов/тем 

 

Кол-во часов Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения 

1 Вводное занятие. 

Что такое профессия 

 

 

1 

1.2.3.5.6.7.8.9.10. 

2 Мои личные профессиональные 

планы 

1 2.3.4.5. 

3 Ценностные ориентации 

 

1 1.3.5.6.7.8 

4 Правила выбора  

профессии 

 

1 2.3.4.5.6. 

5 Ошибки  и  затруднения  при  выборе  

профессии 

 

2 3.6.10. 

6 Кем  работают  мои  родные?  Кем  

работают  мои  родители?  Профессии  

моего города 

 

2 2.3.9. 

7 Викторина «Мир профессии» 1 6.7. 

8 Профессии, которые нас окружают 1 2.4.6.10 

9 Анкетирование   «Моя   будущая  

профессия» 

 

1 6.7.9. 

10 

 

 

 

11 

Экскурсия  в  столовую.  Знакомство  

с профессией повара. 

Экскурсия  на  почту.  Знакомство  с  

профессией почтальона. 

 

1 2.3.5.6. 

12 Знакомство с профессией 

библиотекаря 

1 2.3.5.6.7. 

13 Экскурсия  в  магазин.  Знакомство  с  

профессией  продавца,  

1 2.3.5.6.7 



должностью  

грузчика. 

 

14 Знакомство  с  профессией  столяра,  

плотника 

 

1 2.3.5.6.7 

15 Экскурсия  в поликлинику. 

Знакомство  с профессиями:  

фельдшер,  терапевт,  

медсестра. 

 

1 2.3.5.6.7 

16 «Секреты» выбора профессии 1 2.3.5.6.7 

17 Как  правильно  сделать  выбор?  

 

1 2.3.5.6.7 

18 Анкетирование «Мой выбор» 1 2.3.5.6.7 

19 Сочинение –рассуждение  «Самая 

нужная профессия» 

 

1 2.3.5.6.7 

20 Как готовить себя к будущей 

профессии? 

1 2.3.5.6.7.10 

21 Исследование  «Необычная  

творческая  

профессия» 

 

2 2.3.5.6.7.10 

22 Сочинение «....-это призвание!» 

 

1 2.3.5.6.7 

23 Рабочие профессии 1 2.3.5.6.7.10 

24 Жизненно важная профессия 1 2.8.9.10 

 Профессия,  охраняющая  

общественный  

порядок 

 

1 

 

 

 

 

1 

2.3.6.10 

25 Великие  личности  нашей  страны  и  

их  

становление 

 

2 2.3.5.6.7.8.9.10 

26 Всего: 30  

 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 



4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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