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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первый уровень результатов освоения программы – уровень представления (знакомства). 

Обучающийся, находящийся на этом уровне, способен узнавать объекты и процессы, если они 

представлены ему в материальном виде или даны их описание, изображение, характеристика. На 

этом уровне школьник обладает способностью произвести опознание, различение и соотнесение, а 

также духовно – нравственные приобретения, которые получат обучающиеся вследствие участия 

их в экскурсиях, профориентационных акциях, играх, выставках, конкурсов рисунков, поделках. 

Второй уровень результатов – уровень воспроизведения. 

Обучаемый может воспроизвести (повторить) информацию, операции, решить типовые задачи, 

рассмотренные при обучении. Он обладает знанием-копией. Получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – уровень умений, навыков и творчества. На этом уровне усвоения 

учащийся умеет выполнять действия, общая методика и последовательность (алгоритм) которых 

изучены на занятиях, но содержание и условия их выполнения новые. Здесь различают две 

разновидности усвоения – умение и навык. Это взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребенок получает практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить, участвуя в профориентационных праздниках, в заочных 

путешествиях по родному краю, в работе экологических лабораторий. Как известно, творчеством 

считается проявление продуктивной активности человеческого сознания. На этом уровне 

необходимо, чтобы он не только овладевал знаниями, умениями, навыками, но и умел их 

применять в деятельности. Надо «добывать» прочные знания и умения. Нужно пробудить и 

развить в нем творческие способности. Это возможно только при условии, что в процессе 

обучения будут применяться специальные творческие задачи исследовательской, проектной, 

конструкторской, технологической деятельности, т. е. будут реализовываться мотивационные 

знания. 

Программа «Профессиональное самоопределение школьников» способствует формированию у 

школьников следующих качеств личности: 

- развитие интереса к профессиям; 

- осознанному выбору профессии; 

- стремление к активной деятельности; 

- интерес к трудовой и учебной деятельности; 

- желание выполнять трудовые поручения; 

-воспитание трудолюбия, старательности, аккуратности; 

- настойчивость в доведении дела до конца; 

- бережное отношение к результатам своего труда; 

– дисциплинированность; 

– любовь к труду. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Цель программы: актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за 

счёт специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда; развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях. 

Задачи программы: 

-дать учащимся представления об основных направлениях работы по профессиональному 

самоопределению, выбору профессии в условиях современного рынка труда и рыночных 

отношений; 

-научить реально оценивать свои способности и экономическую ситуацию на современном рынке 

труда; 

-сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуальности, 

уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 

-повысить уровень психологической компетенции учащихся, способствовать успешной их 

социализации. 

 
Введение. Вводные понятия (2ч) 

Работа, труд, профессия, профориентация. Представления о различных профессиях, 
возникновении профессий в обществе. 

Раздел 1 Индивидуально – психологические особенности личности (8 ч) 

Тема «Понятие личности». Личность – атрибут человека и общества. 

Различные подходы к определению личности. Проблема индивидуальности. 

Личность – как системное качество, приобретаемое индивидом во взаимодействии с окружающей 

средой. Общая характеристика способностей. Виды способностей. Задатки. Факторы развития 

способностей. Типы характера и его особенности. Виды темперамента: холерик, сангвиник, 

флегматик, меланхолик. Значимость выбора профессии для человека. 

Практическая работа №1. Определение склонностей и интересов, способствующих 

профессиональному и личностному самоопределению. Работа с раздаточным материалом, тесты 

на выявление способностей. 

Практическая работа №2. Определение акцентуаций характера, работа с раздаточным 
материалом «Тесты на выявления характера», характерологический опросник Карла Леонгарда. 

Практическая работа №3. Определение темперамента по личностному опроснику Яна Стреляу 

(опросник темперамента), работа с раздаточным материалом. 

Раздел 2 Лабиринт профессий (24 ч) 

Тема «Типология профессий». «Человек – человек»: категория профессий, в которых на первое 

место ставится умение налаживать и поддерживать контакт с другими людьми. Названия 

профессий, трудовых действий. «Человек-техника»: профессии, связанные с разработкой, сборкой, 

монтажом технических приборов, а также с их эксплуатацией и ремонтом. Названия профессий, 

трудовых действий, орудий труда. 

«Человек-знак»: профессии, направленные на создание и оформление документов, труд в которых 

направлен на числа и системы условных знаков. Программист, редактор газеты, информационные 

программы. «Человек - художественный образ»: Профессии труд в которых направлен на 

художественные объекты или условия их создания. Актер, писатель, художник. 

«Человек-природа»: Профессии, труд в которых направлен на объекты живой природы. Агроном, 

ландшафтный дизайнер, метеоролог. 



Практическая работа №4. Выполнение упражнений: «Профессия на букву… или алфавит 

профессий», «Ассоциация», Отдел кадров». 

Практическая работа №5. Конкурс рисунков «Все работы хороши». 

Практическая работа №6. Ответить на вопросы, относящиеся содержания профессий. 

Профориентационная игра «О, счастливчик!». 

Практическая работа №7. Ознакомление с профессиями. Посещение учащимися экскурсий на 
производства. 

Практическая работа №8. Моделирование профессиональных ситуаций в деловой игре «Моя 

профессия ….». Подведение итогов. 



Примерная форма тематического планирования 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Формы 

контроля 

1 Введение. Вводные понятия 2  

Раздел 1 Индивидуально – психологические особенности личности. 8  

2 Тема «Понятие личности». 2  

3 Практическая работа №1 2  

4 Практическая работа №2. 2 Пр.р 

5 Практическая работа №3. 2 Пр.р 

6 Тема «Понятие личности». 2  

Раздел 2 Лабиринт профессий 24  

7 Тема «Типология профессий». 4  

8 Практическая работа №4. 4  

9 Практическая работа №5. 4 Пр.р 

10 Практическая работа №6. 4  

11 Практическая работа №7. 4  

12 Практическая работа №8. 4 Пр.р 

Итого 34  
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