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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на

благо общества - важнейшая задача всей образовательной системы
государств€l. Ее успешное осуществJIение связано с постоянным поиском

наиболее совершенньж гглей трулового воспитания и профессиональной

ориентации. Передовой педагогический опыт, результаты на)л{ных

исследований показывают, что только комплексный подход к решению
вопросов трудового самоопределения молодежи способствует успеху
профориентационной деятельности.

Профессиональная ориентация - это государственнм по масштабам

экономическая по результатам, социальнЕlя по содержаЕию, педагогическм

по методам сложная и многогранная проблема. Профориентация содействует

рационаJlьному распределению трудовых ресурсов общества в соответствии

с интересами, скJIонностями, возможностями личности и потребностями

Еародного хозяйства в кадрах определенных профессий.

В выгryскных кJIассах дети сосредотачиваются на профессионalльном

самоопределении. оно предполагает самоограни.Iение, отказ от

подростковых фантазий, в которых ребенок мог стать представителем лrобой

профессии. Старшекласснику приходится ориентироваться в различных
профессиях, что совсем не просто, поскольку в основе отношения к

профессии чаще всего лежит не свой собственный, а чужой опыт, т,е,

сведения, полrIенные от родителей, лрузей, знакомых и т.п.

Этот опыт обычно абстрактен, он не пережит, не выстрадан. Кроме

того, нужнО верно оцениТь свои собстВенные возмоЖности: уровеНЬ 1лrебной

подютовки, здоровье, матери€lльные условиJI семьи и главное - свои

способности и скJIонности.

современнм экономическчlя и политическая обстановка заставляет

предъявлять все более высокие требования к индивидуЕIльным

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения

кардин€rльно меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность,

усиливается напряженность.' требуется высокий профессионализм,

выносливость и ответствеЕность.

в связи с этим огромное внимание необходимо удепять проведению

целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и

школьников, которм дол)юtа опираться на гrryбокое знание всей системы
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основных факторов, определяющих формирование профессиональных

намерений личности и rtуги ее реaшизации.

ПрофориентациrI - это научно обоснованная система социiчlьно-

экономических, психолою-педагогических, медако-биологических и

производственно-технических мер по оказанию молодёжи лиtlностно-

ориентированной помощи в выявлении и р(ввитии способностей и

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе

профессии, а TaIoKe формирование потребности и готовности к труду в

условиях рынкц многоукладности фор, собственности и

предпринимательства. Она реzrлизуется через уlебно-воспитательный
процесс, внеурочную и внешкольнуто рабоry с }п{ащимися.

На современном этапе можно выделить следующие

проблемы, мешающие полноценной профориентачионной работе:

основные

1 . Неопределенность целей профессионального самоопределения.

2. Отсутствие общепринятых (признаваемых рЕчlными слоями общества)

образов жизнеIIноrо и профессионального успеха.
3. Слабое взаимодействие профориентационной науки с представителями

смежных наук и сфер познания.

4. Явно недостаточное время, отведенное в школах для

профориентационной работы.
5. Слабое вовJIечение в эту рабоry родителей у{ащихся.
6. Слабое внимаЕие к профориентации (особенно шIкольной) различных

социirльньD( институтов.

.I|,анная прогрЕrмма предполагает хотя бы частиIшое решение названных

проблем и направлена Еа r{ащихся 9-х кJIассов основной школы, Ir(

профессиона.пьное определение после окончания основной школы,

Главная цель данной программы: формироваrпле у у{ащихся

профессионального сalмоопределения, соответствующеrо индивидуzrльным

способностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его

требованиям к современному 1руженику.

Сопутствующие цели:

. оказание

выбора

профориентационной
профиля обучения и

поддержки rIащимся в процессе

сферы будущей профессиональной

,)

деятельности.



a выработка у учащихся сознательного отношения к труду,

профессионЕlльное самоопределение в условиях свободы выбора сферы

деятельности в соответствии со своими возможностями,

способностями и с )летом требованиЙ рыЕка труда.

Задачи:

. актуаJIизировать процесс профессионального самоопределениJl

школьников за счет активизации их психологических ресурсов;
о обеспечить системой сведений о мире современньж профессий;

. рчввить способности адаптироваться в ре€rльных социально-

экономических условиях.

Рабочая програJ\,rма составJIена на основе программы прелпрофильной

подготовки }п{ащID(ся <В поисках своего призвания)) Кулряшовой С.В,

Основной формой органпзацип образовательного процесса является

урок. Предусмотрено проведение следующих типов уроков:
комбинированный, урок изrlения нового матери€ша, урок контоля знаний,

урок - практикум, урок - исследование, урок - обобщение.

технология
ориентированное
Обу"lение.

Щанная программа предполагает тематический и итоговый впды

контроля знаний. В качестве форм контроля предусматриваются устный
или письменный опрос, а также пракrические работы и тестовые задания,

Предусмотрено безоценочное обучение.

программа вкJIючает в себя теоретическую и практическую части,

рассчитана на 35 часов.

Планпруемый уровень подготовки обl^rающихся

конец уlебного года в соответствии с требованиями,

федеральными государственными образовательными

заключается в том, чтобы выпускник знм:

обученпя: дифференuированное обl^rение, личностно-

обуlение, рatзвивЕlющее обучение, ИКТ, проблемное

9-х классов на

установленными
стандартами,

роль адекватной самооценки при выборе профессии

профессиональной послед),тощей деятельности;

ивa
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. понятие о личIlости, направленЕости, структуре, потребностях

лиtIности; социаJIьно-типиIIеские и иIIдивидуаJIьIIо-психологические

качества лшIности;
. приемы анаJIизаиндивидуzrльных особенностей ли!Iности;

. сущItость понятий профессиональные интересы, скJIонЕости,

способности, Iл( значимость в профессионаJIьноЙ деятельности;
. природные свойства нервной системы; эмоLионаJIьные состояниll

личности;
. ограничениrl при выборе Еекоторых профессий, обусловленных

свойствами нервной системы;
. роль эмоций в профессиональной деятельности человека;

. понятие о псю<ических процессах и их роли в профессионЕrльной

деятельности; понятие о профессиональной деятельности и ее

субъекте;
. понJIтие о специЕrльности и квалификации работника;
. требоваЕия к качествам лиtIности при выборе профессии; о

возможностях личЕости в профессионмьной деятельности;
. характеристику профессий и специальностей;

. понятие о личном профессионarльном и жизненЕом плане, способы его

составления и обоснования.
. основные понятиrI, приЕципы и направления анаJIиза рынка труда;

. факторы, влиlIющие Еа уровень оплаты труда;

. виды и формы пол}чениrI профессионального образоваяия;

. виды r{реждений профессионального образования.

по окоrrчании курса внеурочной деятельности учащиеся должны

yNreтb:

. сопоставлять свои способности и возможности с требованиями

профессии;
. составлятЬ и обосновывать профессионмьный личный IUIaE с }п{етом

профессий и специllльностей с точки зрениJI их восстребованности,

. использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни.
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Программа реЕIлизуется с использова}Iием методпческого комплекса:

l. Греuов А.Г., Попова Е.Г. Выбери профессию сам. Практикум /

Информационно - методические материаJш для подростков. - СПб.,

СПбНИИ физической культуры, 2005 . - 36 с.

2. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упрФкнения,
опросники (8 - 1l классы). - М.: ВАКО,2005. - 288 с. (Педагогика.

Психология. Управление).

3. Рогов Е.И. Выбор профессии: Становление профессионшrа. - М.: изд-во

ВЛАДОС - ПРЕСС, 2003. - ЗЗб с; - ил. - (Азбука психологии);

4. Смирнова Е.Е. На пlти к выбору профессш,r. - СПб.: КАРО, 2003. - l76

с. - (Материалы для специалиста образовательного 1^rреждения).

5. Возрастная психология: детство, отрочество, юность / под ред. В.С.

Мухина, А.А. Хвостов. - М.: Изд. I]eHTp <Академия>,2007.

6.Зеер, Э.Ф. Психология профессий. - М.: Изд-во <Академия>, 2003.

7.Климов, Е.А. Введение в психологию труда. - М.: Изд.

l-{eHTp <Академия>, 2004.

8.Пряжников, Н.С, Профессионtlльное и личностное самоопределение.

- М.: Изд-во: <Институг практической психологии>, 2000.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В жизни кФкдого человека появJUIется момент, когда он вынужден

задуматься о своем булущем. И вопрос о поиске, выборе профессии является

одним из центральных и в этом смысле судьбоносном, так как задает (тон)

всему д€rльнейшему профессиональному пути. Каждый может научиться

мномм разным делам, однако, не все срtву. И прrл<одится делать выбор, За

краткостью слов <<выбор профессии> стоит ппанирование, обдумывание

профессионального жизненного гryти. И речь идет о самом его начЕUIе -
<профессион{rльном старте>.

Подростковый возраст - зачастую последний период обучения

большинства детей в школе. Вот почему вопросы, касающиеся личностной и

социальной зрелости старших подростков, аIIаJIиз их субъективных

представлений о своей булущей профессии имеют первостепенное значение.

Процесс профессионального самоопределеЕия - чрезвычайно значимый в

этом возрасте момент личностного развития. При правильном выборе

индивиду€rльные особенности подростка совпадут с требомниями
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профессии. Помочь ребенку правильно решить проблему профессионального
выбора, призвана профориентация.

Участие в профориентации и помощь в обоснованном выборе

профессии - одна из важнейшrо< сторон работы педагога. Создание данной
программь1 внеурочной деятельности обусловлено так же и тем, что, как

показывает опыт прошлых лет., одной компьютерной диагностики
недостаточЕо.

К сожалению, у современных школьников отс}"тствуют адекватные

представленшI о том, что такое профессионатlьнzш пригодность и как она

формируется, из-за не}меt{ия оценить свои способности и возможности,

соотнести их с миром профессий.

Недостаточность знаний, неинформированность о мире современных

профессий затруднrIют выбор своего жизненного пути подросткам. По

данным рzвличных исследований, девятикJIассники моryт на:}вать в среднем

лиlllь 20-26 профессий.

В современном обществе актуаJIьно и остро встает проблема

конкретной педагогической помощи детям в их профессионмьном

самоопределении. Одна из задач педаrога - дать человеку средства для

разрешения его личностньп< проблем, связЕtнньIх с профессиональным

самоопределением.

Работа педагога вкJIючеЕа в общую систему профориентационных

мероприятий, проводящихся в школе. Формирование профессионz}льньIх

намерений обуrающихся проходит через информационно

просветительскуrо работу, направленную на развитие профильной культуры

}ц{ащихся.

программа внеурочной деятельности дает учащимся возможность

сопоставить потенциальное профессиончtльное ((хочу> и (<моry)), перенести

ситуацию этого сопоставJIения на проблему выбора дальнейшего выбора,

профориентация 
- 

это на)лно обоснованная система социмьно-

экономическIоq психолого-педагогических, медико-биологических и

производственно-техниЕIескID( мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и

склонностей, профессионшrьньIх и познавательньц интересов в выборе

профессии, а TaIoKe формирование потребности и готовности к труду В
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условиrIх рынка, многоукJIадности форм собственности и
предпринимательства.

Внеурочная деятельность <Профориентация> нацелена сообщать

r{ащимся определенные знаниJI о профессиях; раскрывать социatльные,

экономические и психологические стороны профессий; информировать

rIащихся о rryтях овладеЕия избранными профессиями; формировать
ценностные ориентации, стойкие профессиональные интересы и мотивы
выбора профессии. Успех профориентационной работы во многом зависит от

уменшI учитеJuI связать профориентационный материЕ}л с программным,
сформировать положительное отношеItие у обуlаощихся к тому или иному
виду деятельности, от его знаний и владения методами обуrения.Щель

данной программы состоит в том, чтобы оказать помощь подрастающему
поколению в выборе профессии с )летом интересов., склонностей,

индивиду,rльных особенностей и потребностей. Практически это означает,

что подросткам нужно дать знаниrl о профессиях вообще и о выбираемой в

частности, помочь в формировании lD( интересов и скJIонностей, в осознании

ими своих способностей и наиболее pat:lyl\{Hoм их применении. И здесь не

играет роли, какую профессию - умственную или физического труда -
выбирает подросток: и в том и в другом слr{ае он нуждается в

профориентационной помощи.

ОПИСАНИЕ МЕСТА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УЧЕБНОМПJЬНЕ

Внеурочная деятельность <Профориентация) рассчитана на один год

обучения в 9-х классах. Общая недельн€ш загрузка в учебном году - 1 час.

Настоящая программа составлена на 35 часов в соответствии с уrебным
планом школы и является программой внеурочной деятельности в 9-м классе.

ЛИlIНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лuчн о с mHbt е ре зульm аm bl :

. соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями

конкретной профессии;
. составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;

. использовать приёмы самосовершенствованиrI в уrебной и трудовой

деятельности;
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. аншIизировать информацию о профессиях по общим признакам
профессиональной деятельности, а также о современньгх формах и
методах хозяйствованиJI в условиrIх рьшка;

. пользоваться сведениями о rryтях получения профессионального
образования.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

a

a

a

Сформированное у учащегося действия целеполагани,I., позволяющее

на основе ан€lлиза ситуации неопределенности или недоопределенной

ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода

ситуации и наиболее эффективные способы действования.
Сформированнм способность r{ащихся к анЕrлизу объектов

нематериальной и материальной культуры, выделению существенных и

несущественных признаков объекта, построению модели объекта, ее

фиксации в знаковой форме.
Сформированные рефлексивные действия:

/ способность контролировать свои действия в соответствии с

заданным Е}лгоритмом или ориентируясь на кJIючевые индикаторы,

характеризующие результативность производимых действий;
у способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии

поведеЕиJI в ситуации - выбирать адекватно ситуации способы

осуществления преобразутощей деятельности для полrlения
наиJtr{ших результатов;

/ способность определять каких инструN{ентаJIьных средств или

способов деятельности не достает для решениrI поставленной перед

собой задачи и спроектировать собственную образовательную

траекторию, позволяю lую овладеть недостающими способами

деятельности или инструr{ентrulьными средствами.

у проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога

собственrгуrо индивидуальную образовательнlT о траекторию

(маршрут);
У устанавливать образовательЕую коммуникацию со сверстниками и

взрослыми носителями необходимой информации и эффективньrх
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способов осуществлениJI познавательной деятельности с целью
поJrr{ения и освоения образовательЕым контентом,

/ работать с открытыми источниками информации (находить

информационные ресурсы, выбирать и анЕIлизировать необходимую
информацию) о рынке труда, трендах его р€ввития и перспективных
потребностях экономики региона проживаниJI учащегося и страны в

целом в кадрах определенной квалификации для принlIтиJl решениJI
о выборе индивидуЕrльного и профессионапьного маршр}"га.

/ совместно с педагогами составить индивидуальную
образовательную программу в соответствии с требованиями,

определяемыми выбором будущей профессии;
/ выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут дJIя

реализации индивидуальной образовательной программы.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Выбор профессионального пути - начало жизненного

успеха.
,Щанный раздел явJIяется вводным и посвящен изучению причин

возникновения профориентации, истории по созданию бюро по подбору

профессий в России и за рубежом, особенностям профессионаJ]ьного

самопределения молодежи на современном этапе.

В качестве формы контроJIя по данному раздеJry предусматриваются

практические работы в форме эссе.

Раздел П. Мпр професспй п его многообразие.

.Щанный раздеЛ посвящеН изr{ениЮ след},ющих терминов:

<профессия>, (должItость>, <<профессиограмма). Раздел вкJIючает в себя

ознакомление с требованиями к индивидуЕ}льным особенностям

специ€lлистов, с требованиями к профессиональной подготовке,

медицинскими противопокЕlзzlниями и т.д. Раздел посвящен изуlению

классификации профессий, а также предлогает практические занJIтиrt с

использованием психологических тестов.

В качестве формы контоля по данному разделу предусматриваIотся

устный и письменый опросы.

Раздел ПI. Секреты выбора профессии.
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,Щанный раздел нацелен на изrIение мотивов, внешних и внутренних
социаJIьЕых факторов выбора профессии. Также раздел посвящен

рассмотрению типиtIных ошибок при выборе будущей профессии.

В качестве формы контроJIя по данному разделу предусматриваются

устные опросы.

Раздел fY. IIа пJrти к самопознанпю.

,Щанный р€вдел направлен на изучение внутриличностных

особенностей )л{ащихся с помощью теоретического материarла и

практических работ в виде психологи!Iеских тестов. .Щанный раздел вкJIючает

изучение роли нервной системы и темперамента в профессиональной

деятельности, а также роли эмоционuUIьно-волевых качеств личности,

самооценки.

Разде.п V.Интересы, сtспоншоgги п способноgги в професспопальном

выборе.

раздел посвящен из}пtению собственньп< интересов rrащID(ся с

помощью методики <карта интересов>, а также рассмотрению понятиrI

(склонЕости>. Раздел предполагает рассмотрение общих и специIUIьньIх

способностей, наr{ение учащихся разбираться в своих способностях с

помощью опросника профессиональных предпочтений. .щанный раздел

предУсМаТриВаетотдельноерассмотрениетакихтем'какинтелЛектУальные
способности, способности к офисньrм видам деятельности,

предприЕимательству и социальной работе.

В качестве формЫ KoHTpoJLЯ по данному разделу предполагаются

устные и письменные опросы )л{ащихся, а также практические задания в

форме психологических тестов.

Разде.п YI. Профессиональная пригодrrость.

Раздел нацелен на анаJIиз взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а

также на изуt{ение понятий <профессионально важные качества)) и
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(профессионtшьнilя пригодность). Раздел включает

специфических профессионмьно важных качеств для

профессий. Также рассмативается вопрос об

профессиональной пригодности при различных заболеваниях.

рассмотрение
разных типов

ограничениях

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются

устные опросы.

Разде.л YII. Современный рынок труда и его требования к
профессиопалу.

Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и

модели, Спрос и предложение на рынке труда. Также к рассмотрению
предлагаются темы самопрезентации, грамотному составлению резюме,

успешному прохождению интервью (правила поведения на собеседовании).

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются

устные опросы и практические задания в форме эссе.

Раздел vIп. Возможноgги получеЕия профессиовального

образования в России.

в данном р€вделе акцентируется внимание на видах

профессиона;rьного образования в России, а также на учебных заведениях

начально, среднего, высшего профессионального образования в Липецкой

области.

в качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются

устные и письменные опрсы, а также практические задания в виде

соч инен ия-рассуждения.

Раздел IX. Личпый профессиональный план.

В разделе освящается вопрос о том, как составить профессиональный

план по схеме Е.д. Климова, как получить хорошую рабоry и произвести

приятное впечатление на работодателя. Также данный раздел включает

итоговое за}uIтие по профориентации.

В качестве формы контолJI по данному разделу предусматривается

опрос r{ащихся.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕ,СКИЙ ПЛЛН
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Is нач,uенованuе tпемьt

Выбор професспоЕального путп - начало жпзненного успеха

1 Введение в курс. Из истории профориентации.

2

Мир профессий и его многообразпе

J Что такое профессия?

4 Ориентация в мире профессий - классификация профессий.

5 .Щиагностика типа профессии по методике академика Е.А. Климова,

Секреты выбора профессии

6 Мотивы и основные условия выбора профессии.

7 Типичные ошибки при выборе профессш,l.

На пl"ти к самопознанию

8 Хорошо ли я себя знаю?

Свойства нервной системы и темперамента в профессиона_пьной

деятельности

9

10 Определение типа личности и темперамента с помощью методики

Айзенка.

11 Самооценка и уровень притязаний.

12 Эмоционально-волевые качества личности в профессионатlьной

деятельности.

1з ,Щиагностика свойств эмоционаlIьной и волевой сфер.

|4

12

Особенности профессиональною самоопределения молодежи на

современном этапе.

Что такое стресс. Понятие (эмоционzulьное выгорание)).



Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе

l5 Интересы и скJIонности в выборе профессии.

16 Карта интересов и скJIонностей. Психодиагностика.

Возможности человека в профессиональной деятельности, или как

разобраться в своих способностях?
1,|

18 Интеллекryальные способности и успешность в профессиональной

деятельности.

19 Способности к профессиям социzrльною типа,

20 Способности к офисным видам деятельности.

Способность к предпринимательской деятельности.

Профессиональная пригодность

22 Здоровье и выбор профессии.

2з Что такое профессиояальная пригодность?

24 ограничение профессиона.пьной пригодности при различных
заболеваниях.

специфические профессионzlльно важные качества для разньrх типов

профессий.
25

современный рынок труда И его требования к профессионалу

Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах.26

Имидж и этикет современного делового человека.21

Самопрезентация. Правила поведениJI на собеседовании.28

29

Возможноgги получения профессионального образования в России

30 виды профессиончшьного образования в России.

lз

21

Резюме: структура и содержание.



зl Высшее профессиональное образование Липецкой области.

з2 Полуlение среднего профессионального образования в городе Ельце.

зз Получение среднего профессионаrrьного образования в городе Липецке.

Личный профессионал ьный план

з4 Профессионшrьный план. Диагностика работоспособности.

35 Итоговое занятие по курсу.

l4


