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Пояснительная записка

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена



на  достижение  планируемых  результатов  освоения  Программы  основного  общего

образования  с  учётом  выбора  участниками  образовательных  отношений  курсов

внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований

ФГОС во всём пространстве  школьного  образования:  не  только на  уроке,  но  и  за  его

пределами.  Актуальность  реализации  данной  программы  обусловлена  потребностью

подростков  в  самоопределении,  в  том  числе  в  определении  сферы  будущей

профессиональной деятельности. А это влечёт за собой необходимость в педагогическом

сопровождении профессионального самоопределения школьников, в развитии мотивации

школьника  к  осуществлению  трудовой  деятельности,  в  формировании  готовности

школьников к выбору профессионального пути и к обучению в течение всей жизни. Эти

важные  задачи  лишь  отчасти  решаются  в  учебном  процессе.  Работа  по  программе

внеурочной  деятельности  «Профориентация.  Шаг  в  будущее»  позволит  педагогу

реализовать эти актуальные для личностного развития учащегося задачи.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:

 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;

 потребность  повышать  свой  культурный  уровень,  само  реализовываться  в  разных

видах деятельности;

 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;

 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе;

 о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

 об основах здорового образа жизни;

 развитие ценностного отношения подростков к труду.

Метапредметные результаты:

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей;

 умение оценивать свою деятельность,  аргументируя при этом причины достижения

или отсутствия планируемого результата;

 формирование умения находить  достаточные средства  для решения своих учебных

задач;

 демонстрация  приёмов  саморегуляции  в  процессе  подготовки  различных

мероприятий;

 навык  делать  выводы,  устанавливать  причинно-следственные  связи  на  основе

полученной информации о профессиях;

 анализ  и  принятие  опыта  разработки  и  реализации  проекта  исследования  разной

сложности;

 умение  находить  в  тексте  требуемую  информацию,  ориентироваться  в  тексте,

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями;

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов;

 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем.

 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; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 опыт публичного выступления;

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности;

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления.



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и

видов деятельности.

Тема 1. Что такое профориентация

Профессиональная  деятельность  как  способ  самореализации  личности.  Обсуждение

правил работы на занятиях. Сбор информации. Практическая работа: работа с анкетой на

определение основных мотивов выбора профессии. 

Тема 2. Рынок образовательных услуг и рынок труда в городе Новокузнецке

Система профессионального образования в РФ и возможности приобретения профессии в

РФ,  в  Кемеровской  области.  Встреча  с  представителями  Центра  занятости.  Просмотр

информационных  роликов  ССУЗов  и  ВУЗов  города,  а  также  визитные  карточки

градообразующих предприятий. 

Тема 3-4. Теоретические аспекты профориентации

Знакомство с понятием профессия, профессиограмма. Классификация профессий по Е.А.

Климову:  типы  профессий,  требования  профессии  к  человеку,  орудия  труда,  условия

труда.  Формирование  теоретических  представлений  и  понятий,  связанных  с  миром

профессий. Активизация умственной активности. 

Диагностические методики: ДДО. Обсуждение результатов диагностических тестов.

Профориентационная игра: «Ассоциации». 

Тема 5-6. Анализ профессий

Составление  формулы  профессии,  анализ  профессии.  Формирование  представлений

учащихся об основных психологических признаках профессиональной деятельности как

обобщенных  качествах,  характеризующих  виды  профессионального  труда;  выработка

умения анализировать профессиональную деятельность на основе указанных признаков. 

Практическая работа: составление формул профессий. 

Профориентационная игра: «Угадай профессию». 

Тема 7. Профессия, специальность, специализация, квалификация 



Этапы профессионального самоопределения. Профессия. Специальность Специализация.

Квалификация.  Анализ  различий  между  понятиями  «профессия»,  «специальность»,

«специализация», квалификация». 

Тема 8. Характеристика труда 

Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. Анализ процесса. Характера и

условий труда различных профессий. 

Тема 9. Классификация профессий

Классификация  профессий.  Цели  труда.  Орудия  труда.  Классификация  профессий  по

Е.А.Климову. 

Тема 10-11. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии 

Темперамент  и  выбор  профессии.  Интересы  и  выбор  профессии.  Склонности  и

профессиональная направленность.

Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А. Климова. 

Обсуждение результатов диагностических тестов.

 Тема 12. Здоровье и выбор професси

Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения

личности,  значение  нервной  системы  в  профессиональной  деятельности.  Понятие

«неблагоприятные  производственные  факторы».  Работоспособность.  Условия  и  режим

работы. 

Практическая  работа:  знакомство  с  нормативными  документами  по  охране  труда.

Диагностические  методики:  «Теппинг-тест»,  «Профессиональная  пригодность  и

здоровье». Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов.

 Тема 13. Профессиональный тип личности 

Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, которые наиболее часто

допускаются при выборе профессии.



Диагностические  методики:  «Профессиональный  тип  личности»  Дж.Голланда.

Обсуждение результатов диагностических тестов. 

Тема 14. Что такое темперамент 

Влияние темперамента на выбор профессии Темперамент.  Типы темперамента.  Анализ

различных типов нервной системы и темперамента.

 Тема 15. «Определение типа темперамента» 

 Диагностические  методики:  опросник  Айзенка,  «Карта  интересов»  Е.А.Климова.

Обсуждение результатов диагностических тестов.

 Тема 16-20. Типология профессий 

Типология  профессий по  Клинову.  Профессии  типа  человек-человек,  человек-природа,

человек - знаковая система, человек - техника, человек художественный образ.

 Тема 21. Профессиональная перспектива 

Понятие о профессиональной пригодности. Профессионально важные качества личности.

Призвание. Целеустремленность. Дискуссия на тему «Мой выбор – мое призвание». 

Тема 22. Деловая игра «Кадровый вопрос»

Актуализация  осознанного  самостоятельного  выбора  (самоопределения)  учащимися

профессионального  пути.  Знакомство  с  новыми  профессиями.  Развитие  навыков

целеполагания и планирования. Формирование информационного пространства. 

Практическая работа: автономный игровой тренинг по развитию навыков целеполагания и

планирования  «Кадровый  вопрос».  Обучающиеся  знакомятся  как  с  малоизвестными

профессиями,  так  и  с  традиционными.  Учащиеся  соотносят  требования,  которые

предъявляет  профессия  с  возможностями  человека  (претендента).  Дискуссия  по

результатам выполненных заданий. 

Тема 23. Мотивы выбора профессии

Интерес.  Соответствие  возможностям.  Спрос на  рынке труда.  Престижность.  Хорошие

условия. 



Тема 24. Навыки самопрезентации «Как писать резюме» 

Резюме,  правила  составления.  Навыки  самопрезентации.  Деловой  этикет  и  его

составляющие. Введение понятия профессиональное взаимодействие. Профессиональная

этика и культура деловых взаимоотношений. 

Тема 25. Навыки самопрезентации «Деловая игра»

Профессиональное  становление.  Практическая  работа:  деловая  игра  «Интервью»,

упражнение  «Резюме».  Создание  собственного  резюме  (интеграция  с  уроком

информатики). 

Тема 26. Учреждения профессионального образования г. Новокузнецка

Государственные образовательные стандарты. Структура учреждений профессионального

образования.  Государственные  образовательные  стандарты  профессионального

образования. 

Тема 27. Информация, необходимая при выборе учебного заведения 

Информация о выборе учебного заведения. Где ее получить и как с ней работать. 

Тема 28 - 29. Рынок труда 

Региональный рынок труда (особенности и тенденции развития). Основные теоретические

сведения.  Состояние  регионального  рынка  труда  на  основе  различных  статистических

данных.

Тема 30 Личный профессиональный план

Индивидуальный  профессиональный  план  как  средство  реализации  программы

личностного и профессионального роста человека. Профессиональное прогнозирование и

самоопределение.

Практическая работа: составление и анализ личного профессионального плана. Написание

творческого эссе на одну из предложенных тем: «Мир профессий и мой выбор», «Мое

профессиональное будущее» (интеграция с уроком развития речи «Написание сочинений

на заданную тему»). Дискуссия по результатам выполненных заданий. 



Тема 31-32. Встречи с людьми интересных профессий 

Встречи  с  людьми  востребованных  рабочих  профессий.  Диалог.  Вопросы  и  ответы.

Экскурсии  на  производство:  экскурсия  в  аэропорт  «Спиченково»  –  знакомство  с

профессиями  диспетчера,  летчика.  Экскурсия  на  завод  «Ирбис»  –  знакомство  с

профессией «Технолог».

Тема 33-34. Итоговые уроки по курсу. Защита проектов.

Основные теоретические сведения. Презентация и защита проектов по изученным темам

всего курса.

Тематическое планирование

№

п/п

Тема Количество

часов

1 Раздел 1. Основы профориентационных знаний. 10

2 Раздел II. Познавательные процессы и способности личности. 2

3 Раздел III. Психология личности. 3

4 Раздел IV. Мир профессий. 2

5 Раздел V. Профессиональное самоопределение. 4

6 Раздел VI. Подготовка к будущей карьере. 8

7 Раздел  VII.  Обобщение.  Построение  личного  профессионального

плана.

2

Календарно-тематическое планирование

№

п/п

Тема Количество

часов

Дата

проведения

1 Что такое профориентация 1

2 Рынок образовательных услуг и рынок труда в городе

Новокузнецке.

1

3 Теоретические аспекты профориентации. 1

4 Дифференциально-диагностический  опросник.

Профориентационная игра: «Ассоциации».

1

5 Анализ профессий. 1



6 Практическая  работа:  составление  формул

профессий.  Профориентационная  игра:  «Угадай

профессию».

1

7 Профессия,  специальность,  специализация,

квалификация.

1

8 Характеристика труда. 1

9 Классификация профессий. 1

10 Основные  подходы  к  индивидуальному  выбору

профессии.

1

11 Прохождение опросника Айзенка, «Карта интересов»

Е.А. Климова.

1

12 Здоровье и выбор профессии. 1

13 Профессиональный тип личности. 1

14 Влияние темперамента на выбор профессии. 1

15 «Определение типа темперамента». 1

16 Типология профессий. Человек-человек. 1

17 Типология профессий. Человек - природа. 1

18 Типология профессий. Человек – знаковая система. 1

19 Типология профессий. Человек – техника. 1

20 Типология  профессий.  Человек  –  художественный

образ.

1

21 Профессиональная перспектива. 1

22 Деловая игра «Кадровый вопрос». 1

23 Мотивы выбора профессии. 1

24 Навыки самопрезентации «Как писать резюме». 1

25 Навыки самопрезентации «Деловая игра». 1

26 Учреждения  профессионального  образования  г.

Новокузнецка.

1

27 Информация,  необходимая  при  выборе  учебного

заведения.

1

28 Рынок труда. 1

29 Региональный рынок труда. 1

30 Личный профессиональный план. 1

31 Встречи с людьми интересных профессий. Экскурсия 1



в аэропорт.

32 Встречи с людьми интересных профессий. Экскурсия

на завод «Ирбис».

1

33 Защита проектов. 1

34 Защита проектов. 1
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