
 



Пояснительная записка  

       Готовность к профессиональному обучению включает осознание у 

школьников трех аспектов, которые выражаются формулой: надо (знание о 

востребованности профессий на рынке труда), могу (осознание своих 

способностей и возможностей), хочу (осознание своих интересов и желаний). 

Для реализаций этих задач в практике профессионального просвещения 

школьников используется немало интересных и разнообразных форм и методов 

работы - это различные социально-психологические тренинги, упражнения, 

игры, отдельные задания, направленные на формирование того или иного 

качества личности, необходимого для профессиональной пригодности.  

Результаты диагностики психологической готовности выпускников сделать 

профессиональный выбор показали целым ряд проблем в этой области.  

1. Надо. Обучающиеся очень мало знают о современных профессиях: чем 

занимаются люди той или иной профессии, какие профессии пользуются 

большим спросом, какие профессии являются более престижными. 

Обучающиеся слабо ориентируются, где можно получить информацию о той 

или иной профессии, где можно получить то или иное образование и т. д..  

2. Могу. В силу недостаточно развитого самоанализа обучающиеся часто не 

знают своих истинных способностей, например, более чем в 70% случаев 

подростков с ЗПР имеют неадекватную самооценку (заниженная или чаще – 

завышенная), что мешает им верно оценить возможности получения высшего 

образования, особенно, если это подогревается родительскими 

нереалистичными желаниями.  

3. Хочу. Обучающиеся имеют недостаточно сформированные познавательные 

интересы, часто неадекватно реагируют на трудности и неудачи, имеют низкую 

самостоятельность решений и слабые волевые усилия. Поэтому у них, как 

правило, нет стойкого интереса к какой- либо профессиональной области, и при 

возникновении трудностей, интерес к выбранной профессии может пропадать. 

Это проявляется в том, что подростки постоянно меняют свои решения.  

        Таким образом, предлагаемые профессии должны в целом соответствовать 

возможностям обучающихся и вызывать у них интерес; обучающиеся должны 

уметь анализировать свои возможности, знать свои особенности; 



предъявляемые задания должны быть доступны и конкретны. Очевидно, что 

нормально развивающиеся сверстники и особенно дети с ОВЗ нуждаются в 

уроках, направленных на ознакомление с профессиями (см. пособие и 

программу «Путешествие в мир профессий»), но еще более они нуждаются в 

уроках, помогающих им разобраться в своих возможностях и желаниях.  

        Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мое 

профессиональное самоопределение» для 8 класса разработана на основе   

Сборника  программ профориентационной работы для гетерогенных групп 

обучающихся  (авторы Алексеева О.А., Луканова Е.В.), методических 

рекомендаций  «Профориентационные социально-психологические занятия для 

старшеклассников» (авторы Алексеева О.А., Луканова Е.В), методического 

руководства  программы «Люби.Делай» «Осознанный выбор профессий в 

школе» (ООО «Смарт Курс», г. Москва). 

      Изучение курса внеурочной деятельности «Мое профессиональное 

самоопределение» предусматривает следующие цели: 

- создание условий для самоопределения каждого обучающегося относительно  

будущего направления деятельности, для индивидуализации и 

дифференциации обучения, выбора обучающимися разных категорий 

индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся, более эффективно 

готовить выпускников к профессиональному и жизненному самоопределению; 

- создание возможности реализации личных познавательных интересов в 

выбранной им образовательной области; 

- помощь в раскрытии психологических особенностей своей личности; 

- формирование  качеств, творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных 

социально-экономических условиях; 

-  расширение знаний обучающихся о мире профессий; 

- формирование у обучающихся умений и навыков, и способы деятельности для 

решения практически важных задач; 



- содействие развитию у учащихся отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда; 

- создание дополнительных условий психолого-педагогической комфортности 

при обучении в школе, формирование у выпускников шкалы самооценки, 

адекватной личным способностям, возможностям. 

 

Форма занятий: групповые или подгрупповые.  

Возраст:  8  класс  

Учебно-методическое и техническое оснащение занятий подбирается в 

соответствии с требованиями к конкретным видам деятельности (тренинг,  

игра, урок).  

 

Содержание программы  

Программа включает две части, первая посвящена профориентационным 

занятиям, а вторая социально-психологическим тренингам, играм по 

профориентации.  

Основная задача профориентационных занятий – помочь обучающимся 

осознать свои возможности. Данный вид занятий теоретически готовит 

обучающихся к возможному выбору профессий. Каждое занятие включает в 

себя диагностический блок, направленный на определение уровня развития той 

или иной психической функции или качества личности, необходимых для 

определенных профессий. Диагностика построена на самооценке школьников, 

учит их самостоятельно определять получившие результаты и делать 

соответствующие выводы. В каждом занятии присутствует также 

формирующий блок, в котором подростки обучаются приемам развития 

необходимых для конкретной профессии психической функций или качеств 

характера.  

Социально-психологические тренинги, игры по профориентации нацелены 

прежде всего на закрепление полученных знаний и имеет практическую 

направленность. На них отрабатываются определенные навыки, проводится 

активное обучение моделям конструктивного взаимодействия, встречающемся 

на производстве, уточняется и расширяется круг знаний школьников о 



профессиях и специальностях. Игры и тренинги позволяют оценить, на сколько 

у подростка сформированы качества, необходимые для успешной 

профессиональной адаптации, и над чем необходимо работать далее.  

Содержание уроков и сценарии игр и тренингов имеют разный объем и уровень 

сложности и могут применяться дифференцированно, в зависимости от 

психолого-педагогических целей и от возможностей ее участников.  

Материал, включенный в программу, подходит для различных категорий 

обучающихся: для нормально развивающимися школьниками и для 

школьников ограниченными возможностями здоровья.  

 

Структура занятий  

Предлагаемые в программе уроки, игры и тренинги составлены и адаптированы 

с учетом потребностей и социально-психологических особенностей 

обучающихся и способствуют активизации их профессионального 

самоопределения 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 8 класса 

 

№ п/п  Тема занятия  Часы 

1  «Самооценка и 

уровень притязаний, 

как аспекты 

профессионального 

выбора»  

2  

2  «Значение 

темперамента в 

профессиональной 

ориентации»  

2  

3  «Какое отношение к 

профессии имеют 

эмоции и чувства?»  

2  

4  «Что такое стресс и 

как воспитать 

стрессоустойчивость?»  

2  

5 «Почему уже пора 

выбирать  

профессию?» 

1  

6 «5 шагов осознанного 

выбора» 

1 



7 Тренинг «Моя 

профессия - мое 

будущее»  

2  

8 «Кто принимает 

решение?» 

1 

9 «Профессии  будущего 

– какие они?» 

1 

10 Какие у меня 

склонности и как их 

использовать?» 

2 

11 «Культура речи как 

основа будущей 

профессии»  

2  

12 «В каких профессиях 

важно быть 

внимательным?»  

2  

13 «Мышление и 

профессия, одно без 

другого невозможно»  

2  

14 «Память в профессиях, 

как залог успеха»  

2  

15 «Можно ли сделать 

хобби профессией?»  

1 

16 Ролевая игра «Парад 

профессий»  

2  

17 Тренинг-игра 

«Выбираем 

профессию»  

2  

18 «Формула  выбора 

профессии» 

1 

19 Тренинг «Мой выбор»  1  

20 Тренинг «Один день 

из жизни…»  

1  

21 Тренинг «Я — 

стоящий человек»  

1  

22 Игра «Волшебный 

базар»  

1  

 

 

Литература: 

 

1. Алексеева О.А., Луканова Е.В. Методическое пособие «Мир моих 

возможностей», Санкт-Петербург,2019. 

2.Пряжников Н.С. Активные методы профессионального самоопределения. — 

М.: МГППИ, АНО «Центр «Развивающее образование»», 2001.   



2. Пряжников Н.С., Игровые профориентационные упражнения: методическое 

пособие. - М., Издательство “Институт практической психологии”, Воронеж: 

НПО “МОДЭК”, 2012.  

3. Психологическое сопровождение выбора профессии / Под ред. Э.М. 

Митиной. М., 2003.  

4. Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии. Программа предпрофильной 

подготовки. - М.: Генезис, 2016.  

5. Резапкина Г. В. Я и моя профессия. Программа профессионального 

самоопределения для подростков. Учебно-методическое пособие для 

школьников, психологов и педагогов. - М.: Генезис, 2005 

 

 


