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Выбор профессии определяет жизненный путь на долгое время, учитывая личные 

склонности к тому или иному виду деятельности. Однако, как показывают результаты 

многих педагогических и психологических исследований, готовность к профессиональному 

самоопределению недостаточна даже у выпускников школ. Часто оказывается, что  выбор 

профессии был недостаточно продуманным и осознанным. Известно, что успешность 

профессионального самоопределения тесно связана с общим развитием личности. А  такие 

показатели психического развития, как способность к самоанализу, волевой саморегуляции, 

уровень мотивированности и др. чаще всего недостаточны у девятиклассников, они часто 

инфантильны, малоактивны, не готовы к решению серьезных проблем. 

 С другой стороны, уже в подростковом возрасте складывается избирательный 

характер отношения к школьным предметам, появляются профессионально 

ориентированные  мотивы учения, сензитивность к приобретению профессиональных 

знаний, умений и навыков. 

Всё это ставит перед педагогами и психологами проблему целенаправленного 

повышения психологической готовности девятиклассников к профессиональному и 

личностному самоопределению. Образование должно готовить ребенка к полноценному 

вхождению в реальное современное общество с его быстрыми темпами развития и 

противоречивыми тенденциями. Это требует не только информированности, наличия знаний, 

а скорее умения самостоятельно ориентироваться в информации, принимать решение, 

сформированности ценностно-смысловых установок, наличия жизненных планов и т.д. 

Цель программы -  развитие у школьников психологической готовности к выбору, 

профессиональному и личностному самоопределению. 

 Задачи программы: 

1. Расширить представления учащихся о современном «рынке профессий». 

2. Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, 

выдвигаемыми выбранной профессией. 

3. Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии. 

4. Ознакомить учащихся с правилами и способами получения профессии. 

         

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

 Результаты освоения курса предполагают достижение личностных и 

метапредметных результатов. 

Личностные результаты: 

 потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных видах 

деятельности; 

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части программы 

выступают 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; 



 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: 

Регулятивные: 

 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: 

 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. 

Коммуникативные: 

 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. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. Введение в курс «Профессиональное самоопределение». Основы жизненного и 

профессионального самоопределения. Смысл и цель жизни человека. 

 Цели и задачи курса. Содержание и специфика занятий. Структура, порядок 

выполнения и защиты творческого проекта «Мой выбор». Литература по курсу. Сущность 

и виды самоопределения человека. Жизненное и профессиональное самоопределение, их 

сущность и взаимосвязь. Смысл и цель жизни человека. Личностный и социальный 

аспекты выбора профессии. Определение понятий «наличное Я», «желаемое Я». Роль 

осознанного смысла жизни в выборе профессии. 

 Практическая работа. Составление словаря к уроку.Выписать в тетрадь опорные 

понятия. Сформулировать и записать в тетрадь смысл и цель своей жизни. Проведение 

дидактической игры «Эпитафия». 

2. Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и развития.  

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. 

Практическая работа. Выписать в тетерадь опорные понятия. Выписать в 

тетрадь и осмыслить высказывание Г. К. Жукова: «Далеко в жизни уходит тот, кто идёт 



твёрдо к избранной цели. Найди в молодости свою профессию, определи жизненную 

дорогу и иди по ней упорно к намеченной уели — тогда удастся у тебя жизнь». 

3. Значение, ситуация и правила 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. 

 Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия и правила выбора 

профессии. Проведение диспута «Кем быть?». Выявление профессиональных интересов 

по методике «Карта интересов». 

4. Профессия и специальность: происхождение и сущность.  

Происхождение труда. Разделение труда. Мануфактура. Крупная машинная 

индустрия. Постиндустриальное общество. Современные формы разделения труда: 

международное, отраслевое, технологическое, функциональное, профессиональное, 

специальное. Сущность понятий «профессия», «специальность», «квалификация», 

«должность». Основные характеристики профессий. 

Практическая работа. Запись в тетрадь основных опорных понятий. Проведение 

дидактической игры «Профессия, должность, специальность» и викторины «Кто больше 

знает профессий». Упражнение «Цепочка профессий». 

 Многообразия мира труда  

         Сущность и виды труда. Процесс труда. Функции человека в процессе труда. 

Готовность к труду. Предмет труда. Средство труда. Продукты трудовой деятельности. 

Сферы, отрасли и секторы экономики. Сферы материального и нематериального 

производства. Отрасль труда. Предпринимательство как сфера трудовой деятельности. 

Цель, значение, формы предпринимательства. 

          Практическая работа. Записать основные понятия. Заполнить таблицу: 

Позиции Содержание 

Моя будущая профессия  

Сфера экономики  

Отрасль экономики  

Сектор экономики  

5 . Классификация профессий. Формула профессии.  

 Способы классификации профессии, их достоинства и недостатки. 

Классификационные признаки. Классификация профессии Е.А. Климова по предмету, 

цели, орудиям и условиям труда. Классы профессии. Отделы профессий. Группа 

профессии. Формула профессий и ее роль в процессе подготовки учащихся к 

профессиональному самоопределению. 

   Практическая работа. Запись в тетрадь основных понятии. Дидактическая игра 

«Классификация профессии». Определение школьниками формулы своей будущей 

профессии. 

 Профессиональная деятельность и карьера человека      

           Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и 

предметы труда, результаты. Профессиональная компетентность, профессиональное 

мастерство. Показатели профессионального мастерства. Профессиональная карьера, ее 

формы. Структура плана профессиональной карьеры. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятии. Заполнение таблицы: 

Позиции Содержание 

Моя будущая профессия  

Цель деятельности  

Задачи деятельности  



Предмет труда  

Средства труда  

Результаты труда  

Требуемый уровень образования  

Возможности профессионального роста 

(разряд, класс, категория, звание) 

 

Возможная заработная плата  

                

6. Рынок труда и его требования к профессионалу. Самостоятельная работа «Мир 

труда и профессий». 

 Сущность рынка труда и принципа его формирования. Безработица и причины ее 

появления. Статус безработного. Требования к современному профессионалу. Профессии 

в XXI веке. Рынок труда Республики Бурятия. 

 Практическая работа. Записать в тетрадь опорные понятия. Изложить в тетради 

сведения о личных и профессиональных качествах, профессионального идеала, которого 

можно считать образцом для подражания в будущей профессиональной деятельности. 

7. Анализ профессиональной деятельности. Профессиональные пробы и творческие 

проекты.   

Источники информации о профессиях. Сущность, назначение и структура 

профессиограммы. Психограмма как составная часть профессиограммы. Роль 

профессиограмм и психограмм в подготовке учащихся к профессиональному 

самоопределению. Сущность и функции профессиональной пробы в профессиональном 

самоопределении. Содержание профпроб по типам профессий. Этапы выполнения и 

уровни сложности профпроб. Аспекты профпроб: технологический, ситуативный, 

функциональный. Индивидуальные и групповые профпробы. Анализ и оценка 

выполненных профпроб. Сущность и классификация творческих проектов. Требования к 

творческим проектам. Этапы выполнения творческих проектов. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Ознакомление с 

профессиограммами. Разработка профессиограммы предполагаемой профессии. Запись в 

тетрадь опорных понятий. Дидактическая игра «Человек — профессия». Игровые 

упражнения «Кто есть кто», «Спящий город». 

8. Профессиональная консультация. Профессиональное саморазвитие и самовоспитание.  

Сущность, цель, задачи профессиональной консультации. Виды и задачи 

профессиональной консультации. Формы проведения профессиональных консультаций. 

Подготовка учащихся к профессиональной консультации. Человеческие ресурсы. Виды 

возможностей человека: интеллектуальные, физические, специальные. Профессиональное 

саморазвитие: сущность, способы и приемы саморазвития человеком своих 

профессионально важных качеств. Профессиональное самовоспитание. Методы 

профессионального самовоспитания: самоубеждение, самовнушение, самоприказ, 

самообразование, самоконтроль, самооценка. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Составления перечня 

вопросов к профконсультантам. Дидактическая игра «Профессиональное 

консультирование». Запись в тетрадь опорных понятий. Составление школьниками плана 

подготовки к приобретению профессии. 

9.  Готовность к профессиональному самоопределению. Принятие решения о 

профессиональном выборе.  

Готовность к профессиональному самоопределению. Показатель готовности к 

профсамоопределению, ее уровни. Принятие решения о профессиональном выборе. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Заполнение карты 

готовности к профессиональному самоопределению 

3. Тематическое планирование.  



№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Введение в курс. Основы профессионального самоопределения. 

Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии. Тест-

контроль. 

1 

2 Значение, ситуация и правила выбора профессии. 

Самостоятельная работа «Основы профессионального и 

жизненного самоопределения». 

1 

3 Профессия  специальность: происхождение и сущность. 

Многообразие мира труда. Классификация профессий. 

Профессиональная деятельность и карьера человека. 

1 

4 Рынок труда и его требования к профессионалу. 

Самостоятельная работа «Мир труда и профессий». 

1 

 

5 Анализ профессиональной деятельности. 1 

6 Пути получения профессионального образования. 1 

7 Профессиональная консультация. 

Профессиональное саморазвитие и самовоспитание. 

1 

 

8 Готовность к профессиональному самоопределению. Принятие 

решения о профессиональном выборе. 

1 

 

  Итого: 8 часов. 

 

.                                                                                      
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