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Пояснительная записка. 

 

    Данная рабочая программа  по внеурочной  деятельности  предназначена для изучения «Основ 

профориенталогии» в общеобразовательном учреждении МКОУ «Чеховская ООШ» в 9 классе.  

     Программа является адаптационной, основой стал практический курс дисциплины «Основы 

профориентологии» (автор Е.В. Фалунина – доцент кафедры педагогики и психологии Братского 

государственного университета. 2010 год), «Я выбираю профессию». Комплексная программа 

активного профессионального самоопределения школьников. (автор О.А. Махаева, Е.Е. 

Григорьева. М.: УЦ «Перспектива», 2004) 

     Цель прораммы: 

    – дать учащимся представления об основах стратегии выбора профессии, о необходимых 

свойствах личности для успешного профессионального самоопределения; 

- способствовать формированию психологической базы взрослеющей личности, оказывать 

поддержку при формировании представлений о себе и ориентации в профессиональном мире; 

 -  подготовить обучающихся к выбору профиля обучения (профессии в дальнейшем) с учетом 

своих склонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда. 

     Задачи программы: 

  - активизировать процесс самоопределения учащихся благодаря получению знаний о себе и о 

мире профессий; 

  - сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих 

личностных качеств и составить их с требованиями профессий, сфер трудовой деятельности к 

человеку; 

  - ознакомить с системой профессионального образования г. Нижнеудинска и Иркутской области; 

  - предоставить информацию о реальном положении дел на рынке труда и занятости  

г. Нижнеудинска; 

 - способствовать формированию социально направленной личности при помощи педагогов и 

специалистов в рассматриваемых областях. 

     

Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

   Программа включает 4 этапа: ориентировочный, самораскрытия, развивающий, 

презентационный. Каждый этап предполагает работу по четырем основным блокам: 

информационный, диагностический, формирующий и блок поддержки представлений о 

собственных жизненных ценностях и уважительного отношения к ценностям других. 

     Основной задачей информационного блока является не столько сообщение учащимся знаний о 

профессиях, сколько побуждение последних к осознанию информационного дефицита в этой 

области и самостоятельному поиску недостающих знаний. 



      Диагностический блок программы занятий вынесен на самостоятельную работу обучающихся 

и предполагает реализацию целей по двум направлениям: 

   - получение учеником информации о себе, своих качествах, возможностях, что способствует 

самопознанию, адекватной самооценке, обретению чувства самоидентичности. Это достигается 

работой индивидуальными картами самодиагностики; 

   - получение учителем информации о продвижении каждого ученика по пути к реализации целей 

программы (методам наблюдения). 

       Формирующий блок призван обеспечить продвижение участников в решении нескольких 

целей: 

     - повышение способности совмещать ближнюю и дальнюю перспективы самоопределения; 

    - определение временной перспективы профессионального самоопределения с учетом реальных 

условий запроса меняющегося социума и возможностей личности; 

    - формирование умения ставить цель и определять стратегию и тактику ее достижения; 

   - выработка гибкого и творческого подхода к процессу профессионального самоопределения с 

учетом меняющейся ситуации; 

   - получение учащимися собственного опыта составления индивидуального профессионального 

маршрута на основе самоанализа и запроса социума; 

   - способствовать формированию собственной рефлексивной позиции и независимого выбора. 

    Нельзя сказать, что каждый этап и блок просматривается отдельно, так как вся работа построена 

на взаимосвязи.        

    Программам курса внеурочной деятельности «Основы профориенталогии» помимо 

предоставления информации о мире профессий и профессиональной ориентации, выявляет и 

личностное развитие ученика, формирует у него способности соотносить свои индивидуально-

психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии.       

 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

    Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год в соответствии с учебным планом. В связи 

с этим для изучения курса на этапе основного общего образования отводится 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

• соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

• составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

• использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;   

• анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Предметные результаты осовения курса внеурочной деятельности: 

• значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

• правила выбора профессии; 



• понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 

•  понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

•  значение творческого потенциала человека, карьеры; 

• о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

• о современных формах и методах организации труда; 

• о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

• о предпринимательстве; 

• о рынке труда. 

   Планируемый уровень подготовки обучающихся 9-х классов на конец учебного года 

заключается в том, чтобы выпускник знал:   

• роль адекватной самооценки при выборе профессии и в профессиональной последующей 

деятельности; 

• понятие о личности, направленности, структуре, потребностях личности; социально-

типические и индивидуально-психологические качества личности; 

• приемы анализа индивидуальных особенностей личности; 

• сущность понятий профессиональные интересы, склонности, способности, их значимость в 

профессиональной деятельности; 

• природные свойства нервной системы; эмоциональные состояния личности; 

• ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной 

системы; 

• роль эмоций в профессиональной деятельности человека; 

• понятие о психических процессах и их роли в профессиональной деятельности; понятие о 

профессиональной деятельности и ее субъекте; 

• понятие о специальности и квалификации работника; 

• требования к качествам личности при выборе профессии; о возможностях личности в 

профессиональной деятельности; 

• характеристику профессий и специальностей; 

• понятие о личном профессиональном и жизненном плане, способы его составления и 

обоснования. 

• основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

• факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

• виды и формы получения профессионального образования; 

• виды учреждений профессионального образования. 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

• сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

• составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом профессий и 

специальностей с точки зрения их восстребованности. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

       

                                                     Содержание курса внеурочной деятельности. 

 



Введение  (2 часа) 

 

Давайте лучше друг друга узнаем.    Кто я, или что я думаю о себе? 

                

Тема 1.     Определение сформированности профессионального типа    (3 часа) 

            Каковы мои намерения.  Методика «Анкета оптанта».   Методика анализа интересов и                                  

направленности. 

 

  Тема 2.    Определение профессиональной направленности  (3 часа) 

            Изучение профессиональных предпочтений (ДДО  Е. А. Климов).  Знакомство с 

профессиями, связанными с предметом «русский язык и литература». 

         Тема 3.   Исследование интересов, склонностей, умений, способности к деятельности  (6 часов) 

 

Методика «Карта интересов» А.Е. Голомшток.   Методика «Оценка специальных способностей».    

Методика «Опросник профессиональных типов» (Д.Голланда). 

Знакомство со словарем профессий к методике Д. Голланда. 

 

Тема 4.     Изучение методов профессиональной деятельности  (4 часа). 

 

Методика «Потребность в достижениях». 

Методика «Мотивы выбора профессии». 

 
  

 Тема 5.      Изучение личностных особенностей   (13 часов) 

       Методика «Личностный тест – опросник» Р. Кэттэлла.  «Тест на определение степени 

конфликтности» Томаса. Методика «Самооценка деловых качеств».  Методика «Анкета 

самоанализа».   Методика «Анализ значимых личностных качеств».  Методика «Теппинг – тест» 

(определение типа нервной системы).  Методика «Тесты достижений». 

Диагностика проблем выбора профессии. Поиск в сети Интернет интересующей информации 

относительно учебных заведений.  Место расположения, вступительных экзаменов. 

 

   Подведение итогов (3 часа) 

    Создание электронных презентаций «Мои планы на будущее», «Моя профессиональная 

карьера», «Мой личный профессиональный план».  Защита презентаций. 

                                                   Тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема урока Виды учебной деятельности 

                                              Введение  (2 часа) 

1. Давайте лучше друг друга узнаем. Ознакомление с целями и 

задачами курса. Изучение 

нового материала. Рефлексия. 

Выполнение упражнения 

«Контрактинг» 

2. Кто я, или что я думаю о себе? Диагностика. Выполнение 

упражнения «Я в лучах 

солнца» 

           Определение сформированности профессионального плана   (3 часа) 



3. Каковы мои намерения   (используется 

методика «Анкета оптанта) 

Анкетирование.  Выполнение 

практической работы. 

4. Обработка результатов «Анкета оптанта» Обработка результатов 

анкетирование. Анализ анкет. 

Слушание рассказа учителя. 

Обсуждение. 

5. Методика анализа интересов и 

направленности. 

Диагностика. Обработка 

результатов 

      Определение профессиональной направленности      (3 часа) 

6. Изучение профессиональных предпочтений 

(ДДО  Е. А. Климов) 

Диагностика. 

7. Обработка результатов методики. Устный 

анализ. 

Обработка результатов. 

Беседа. Обсуждение 

результатов. 

8. Знакомство с профессиями, связанными с 

предметом «русский язык и литература». 

Встреча. Слушание 

выступления  приглашенных. 

Анализ профессий по схеме. 

       Исследование интересов, склонностей, умений, способностей к деятельности  

                                                                              (6 часов)   

9. Методика «Карта интересов» А.Е. Голомшток. Диагностика. 

10. «Карта интересов» А.Е. Голомшток. 

Продолжение работы и устный анализ. 

Слушание рассказа учителя. 

Обсуждение. Анализ анкеты. 

11. Методика «Оценка специальных 

способностей». 

Диагностика. Обработка 

результатов. 

12. Методика «Опросник профессиональных 

типов» (Д.Голланда) 

Диагностика. Обработка 

результатов. 

13. Устный анализ результатов методики  

«Опросник профессиональных типов» 

(Д.Голланда). 

Слушание рассказа учителя. 

Обсуждение. 

14. Знакомство со словарем профессий к методике 

Д. Голланда. 

Слушание рассказа учителя. 

Обсуждение. Поиск 

информации. 

                   Изучение методов профессиональной деятельности  (4 часа). 

15. Методика «Потребность в достижениях». Тестирование. 

16. Устный анализ результатов методики 

«Потребность в достижениях». 

Обработка результатов. 

Обсуждение 

17. Методика «Мотивы выбора профессии». Тестирование. 

18. Устный анализ результатов методики «Мотивы 

выбора профессии». 

Обработка результатов. 

Обсуждение 

                              Изучение личностных особенностей  (13 часов). 

19. Методика «Личностный тест – опросник» Р. 

Кэттэлла. 

Тестирование. 

20. Обработка результатов методики «Личностный 

тест – опросник» Р. Кэттэлла. 

Обработка результатов. 

Обсуждение 

21. «Тест на определение степени конфликтности» 

Томаса. 

Тестирование. 

22. Обработка результатов методики «Тест на 

определение степени конфликтности» Томаса. 

Обработка результатов. 

Обсуждение. 

23. Методика «Самооценка деловых качеств». Тестирование. Обсуждение 

24. Методика «Анкета самоанализа». Тестирование. Обсуждение 

25. Методика «Анализ значимых личностных Выявление склонностей, типа 



качеств». темперамента, черт характера 

26. Методика «Теппинг – тест» (определение типа 

нервной системы). 

Тестирование. Обсуждение 

27. Методика «Тесты достижений». Тестирование. Обсуждение 

28. Диагностика проблем выбора профессии. Тестирование. Обработка 

результатов. Обсуждение 

29. Поиск в сети Интернет интересующей 

информации относительно учебных заведений. 

Место расположения, вступительных 

экзаменов. 

Поиск информации в 

интернете. 

30. Посещение сайтов учебных заведений. Поиск информации в 

интернете. 

31. Заочное знакомство с информацией  учебных  

заведений.. 

Поиск информации в 

интернете. 

                                      Подведение итогов (3 часа) 

32. Создание электронных презентаций «Мои 

планы на будущее», «Моя профессиональная 

карьера», «Мой личный профессиональный 

план». 

. Создание презентации. 

33. Игра «Перспектива». Игра. 

34. Защита презентаций. Защита презентаций. 

 

 

Учебно – методическое обеспечение. 

 

 

1. Жилкин О.Н. Выбери профессию, справочник учебных заведений Иркутской области, 

Иркутск, 2000. 

2. Кондратьева О.Г. Дневник профессионального самоопределения. Пособие для учащихся; 

Иркутск, 2004. 

3. Левиева С.Н. Мир профессий. Человек. Природа.; Молодая гвардия, 1985. 

4. Махаева О.А., Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию, комплексная программа активного 

профессионального самоопределения школьников, М.: УЦ «Перспектива», 2004. 

5. Тарасевич С.В. Профориентация в школе, Минск «Красико – Принт», 2007. 

6. Технология. Твоя профессиональная карьера. 8 (9) класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко и др.;  под ред. С.Н. Чистяковой. – 7-е изд. – 

М.: Просвещение, 2012. 

7. Фалунина Е.В. Психологическая диагностика профессионального самоопределения. 

Основы профориенталогии.; Сборник психодиагностических профориентационных 

методик. Братск, 2007. 
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