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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  внеурочной деятельности  “Мир профессий” по социальному 

направлению разработана для учащихся 7-8 классов в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС ООО. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.      

С введением Федерального Государственного Образовательного Стандарта второго 

поколения воспитательный процесс должен строиться  на основе развития у учащихся  

психологической готовности к выбору, профессиональному и личностному 

самоопределению. Правильный выбор профессии – один из значимых факторов 

успешности в жизни человека. В жизни каждого человека профессиональная деятельность 

занимает важное место. 

Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в себе, стать 

профессионалом – процесс длительный. Проблема профессиональной ориентации с 

учётом личностных факторов  становится в наши дни, как никогда актуальна.  Данной 

программой определяется, что учащиеся понимают роль и место психологической 

компетентности в построении правильно жизненной стратегии и успешного достижения 

поставленных целей. Успешность профессионального самоопределения тесно связана с 

общим развитием личности, показателем психического развития,  способностью к 

самоанализу, уровнем мотивации. 

Цель: формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка труда. 

Задачи:  
1. Информировать обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального и российского 

спроса на различные виды трудовой деятельности; 

2. Развить собственные представления обучающихся о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; 

3. Оказать психолого-педагогическую поддержку обучающимся в 

их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии, а также консультационную 

помощь. 

Объем программы: 34 часа. 

График занятий: 1раз в неделю в количестве 1часа 

Планируемые результаты освоения программы 

Метапредметные результаты: 

1.Познавательные универсальные действия  

Учащиеся будут уметь: 

 формулировать проблему профессионального самоопределения для себя, владеет 

способами решения проблем профессионального самоопределения; 

 вести поиск необходимой информации, перерабатывать, структурировать её в 

нужной  форме, делать выводы; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 



 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности (по предмету, цели, орудиям, условиям труда); 

 анализировать информацию о современных условиях рынка труда; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

2. Регулятивные действия 

Учащиеся будут уметь: 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

видеороликом, презентацией, текстом и пр.; 

 составлять план действий, работать по предложенному педагогом плану, вносить 

необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

необходимости; 

 демонстрировать навыки адекватного реагирования на трудности, способность к 

волевому усилию, рефлексии. 

3. Коммуникативные действия 

Учащиеся будут уметь: 

 учитывать позиции других людей, партнера по общению или деятельности; 

 слушать и вступать в диалог, доносить свою позицию до других: выражать свою 

мысль в устной и письменной речи, договариваться конструктивными способами; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Личностные результаты: 

Учащиеся будут иметь: 

 положительную социальную установку к труду, уверенность в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии; 

 представления о своём месте в профессиональном мире, своих возможностях и 

потребностях; 

 потребность в самосовершенствовании; 

 профессиональный интерес в определённой сфере, желание овладеть какой-либо 

профессиональной деятельностью. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мир профессий» 

Программа «Мир профессий» направлена на расширение кругозора обучающихся по 

профориентации и создание условий для формирования личностных качеств. Кружок 

«Мир профессий» позволяет обучающимся изучить свои возможности и потребности, 

поможет соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, 

сделать обоснованный выбор профиля в школе, подготовиться к будущей трудовой 

профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную 

карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. 

Программа содержит учебный материал, актуальный и полезный не только для 

развития учебной мотивации и выбора профиля обучения, но и для повседневной жизни, 

расширения кругозора школьников. 

Формы оценки курса: личный профессиональный план, резюме, презентации «Моя 

будущая профессия». 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

для обучающихся (для дополнительного чтения) 

1. Алиева Н. Блокнот-навигатор «160 страниц о моём будущем».- М.: ООО 

«Первая Оперативная Типография», 2018 



2. Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. – 

СПб.: Питер, 2007. 

3. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Кн.для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1984 

4. Мир профессий: Человек – природа/ Сост. С.Левиева. – М.: Мол.гвардия, 

1985 

5. Мир профессий: Человек – техника/ Сост. Д.Каверина. – М.: Мол.гвардия, 

1988 

6. Мир профессий: Человек – художественный образ/ Сост. А.Смирнов; 

предис. В.Рябова, А.Смирнова.  – М.: Мол.гвардия, 1987 

7. Резапкина Г. Я и моя профессия. Факультативный курс для учащихся 9-х 

классов.//Школьный психолог, № 14, 1999г.. 

8. Тутубалина Н.В. Твоя будущая профессия: сборник тестов по 

профессиональной ориентации/ Н.В. Тутубалина – Ростов н/Д.: «Феникс», 2005 

9. Энциклопедия для детей. [Т.34]. Выбор профессии/ред. Коллегия: 

М.Аксёнова, Е.Ананьева и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008 

 

Интернет-ресурсы для учащихся (для самостоятельного изучения, практики) 

 

 Канал «Бизнес молодость». (Электронный ресурс). Режим доступа: 

https://www.youtube.com/channel/UCHkwstIzx7rMCgK4bqLmTrA 

 Канал «Навигатум игровые профориентационные материалы». 

(Электронный ресурс). Режим доступа: https://www.youtube.com/NavigatumRu  

 Канал «Работа.ру». (Электронный ресурс). Режим доступа: 

https://www.youtube.com/channel/UCVOJkMjKpE6GtWU87jvOhHA  

  Портал «Zасобой». (Электронный ресурс). Режим доступа: 

https://www.засобой.рф/  

 Портал «ПроеКТОриЯ – твоя профессиональная территория». (Электронный 

ресурс). Режим доступа: https://proektoria.online/  

  Портал «Работа в России/Каталог вакансий». (Электронный ресурс). Режим 

доступа: https://www.rabota.ru/vacancy/catalogue  

 Сайт компании интернет-рекрутмента «HeadHunter в Кирове». 

(Электронный ресурс). Режим доступа: https://kirov.hh.ru/  

 Сайт Резапкиной Г.В. «Методический кабинет профориентации» 

(Электронный ресурс). Режим доступа: http://metodkabi.net.ru/  

 Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии». (Электронный 

ресурс). Режим доступа: https://профориентация.рф/  

Для педагога: 

1. Алиева Н. Блокнот-навигатор «160 страниц о моём будущем».- М.: ООО 

«Первая Оперативная Типография», 2018 

2. Климов Е. А. Памятка профконсультанту/ Е.А.Климов. – М., 2000 

3. Климов Е. Психолого-педагогические проблемы профессиональной 

консультации. – М.: Знание, 1983. 

4. Льюис Д. Тренинг эффективного общения. - М., 2002. 

5. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. М., 2000. 

6. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной 

подготовки.- М.: ГЕНЕЗИС, 2008. 

7. Чернявская А. П. Психологическое консультирование по профессиональной 

ориентации – М: Психология для всех, 2001. 
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