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Пояснительная записка 
 

Цель курса: формирование профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, оценка и коррекция 
профессиональных планов; знакомство со способами достижения результатов в профессиональной деятельности, самоподготовка к 
избранной профессии. 

Основные задачи: 
• в освоении непрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы в команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, 

навыков сотрудничества, навыков принятия решений и ответственности за них т д) Эти навыки являются важными для любой 
профессии, владение ими позволит обучающемуся в будущем реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни; 

• в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального образования. Это позволит обучающемуся в большей 
степени самостоятельно делать выборы в профессиональной сфере, объективнее оценивать свои шансы на получение профессии, 
корректировать свой образовательный маршрут; 

• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут обучающемуся стать увереннее в себе, честнее с самим 
собой, понимать и оценивать степень влияния других людей на свои решения, в том числе в сфере выбора профессии; 

• в формировании и развитии трёх компонентов готовности к профессиональному самоопределению: мотивационно-личностного 
(смыслового), когнитивного (карьерная грамотность) и деятельного; 

• в планировании жизненного и профессионального пути. Это позволит обучающемуся строить образ своего будущего, видеть задачи, 
которые предстоит решить для достижения этого образа; 

• в поддержании мотивации обучающегося к осуществлению трудовой деятельности. Это позволит ему видеть социальный характер любого 
труда, понимать естественность каждодневных усилий как для повышения своего будущего профессионального уровня, так и для обычного 
труда в семье, во дворе своего дома и т.д. 

 
МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 
Программа курса рассчитана на 34 часа в год, курс относится к нелинейным и предполагает сочетание аудиторных занятий и выездов (профессиональных 

проб). 
Формы работы (организации занятий) 

беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, решения кейсов, встречи с представителями разных профессий, 
профессиональные пробы, коммуникативные и деловые игры. 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций Программы воспитания. Это позволяет на практике 
соединить обучающую и воспитательную деятельность, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 
развитие обучающегося. 

В рамках данного курса используются: 
• проектные технологии, т.к. проектная деятельность способствует развитию творческой, активно действующей личности и 

формированию системы интеллектуальных и общетрудовых знаний и умений обучающихся; 



• личностно-ориентированное обучение позволяет выработать в процессе обучения индивидуальный подход к каждому ребенку, что 
не только акцентирует внимание на особенностях личностного восприятия им предмета и реализует потребности каждого ученика в особом 
подходе, но и повышает уровень собственных достижений и возможностей в выборе профессии; 

• социокультурная – применение на практике и в жизни ЗУНов, например, сюжетно- ролевые игры дают возможность обучающимся 
попробовать себя в различных ролях, достигнуть объективной самооценки, соотнести свои способности и желания с различными 
профессиями, расширить круг возможного выбора своего жизненного пути и профессионального определения. 

• диагностические процедуры, тесты позволяют исследовать качества, способности, возможности каждого в соотнесении с 
различными профессиями. 

Отличительной чертой программы является то, что в процессе обучения по программе, обучающиеся старшей школы 
осуществляют профессиональные пробы по различным профессиям. Это помогает им соотнести свои индивидуальные особенности с 
требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, в непосредственной профессиональной деятельности. 

 
Формы учета знаний, умений, возможные способы оценки 

Эффективность усвоения следует оценивать по показателям сформированности у школьников способности к выбору профессии. 
Для реализации видов и форм контроля используются следующие методы: опрос, педагогическое наблюдение, практическое 

выполнение технологических операций, демонстрация (показ приемов работы, защита проекта, демонстрация своей деятельности), 
тестирование, взаимоконтроль, самоконтроль. 

В процессе работы по данной программе у каждого обучающегося формируется личная папка с результатами исследований, 
диагностики, материалами об изучаемых и выбираемых профессиях и т.д. 

 
Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 



– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 
разным видам трудовой деятельности; 
Метапредметные: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
- выходить за рамки учебного курса и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 
действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты: 
По окончании программы старшеклассники должны овладеть: 



- знаниями о профессиональном самоопределении, о требованиях к составлению личного профессионального плана; 
- правилами выбора профессии и сведениями о путях получения профессионального образования; 
- понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах 
личности в связи с выбором профессии; 
- понятиями темперамента, черт характера, самооценки, эмоционально-волевой сферы, типов нервной системы; 
- знаниями о рынке профессионального труда и образовательных услуг; 
- способами выхода из конфликтных и проблемных ситуаций, связанной с выбором профиля и пути продолжения образования; 
- способностью объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой деятельностью; 
- умениями ставить цели и планировать действия для их достижения, самосовершенствоваться в учебной и трудовой деятельности; 
- способностью анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам профессиональной деятельности), а также 
о ситуации на рынке профессионального труда в городе, районе, области, стране. 

 
Интернет ресурсы 

 
1. Атлас новых профессий http://atlas100.ru/about/ 
2. Деловое общение http://bizlog.ru/eks/ 
3. Консультант Плюс http://consultant.ru/ 
4. Поступи онлайн https://postupi.online/ 
5. Профориентационный тест https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/ 

 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Тема1. Вводное занятие (1 час). 
Цели и задачи курса. 
Содержание, специфика занятий по психологическим основам выбора профессий. 
Тема 2. Внутренний мир человека и возможности его познания (1 час). 
Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие личностных особенностей. 
Тема 3. Многообразие мира профессий (1 час). 
Разнообразие профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределение. Составление словаря профессий. 
Тема 4. Представление о себе и проблема выбора профессии (1 час). 
Образ «Я» как система представлений о себе. Структура образа «Я» (знание о себе, оценка себя, умение управлять собой). 
Тема 5. Экскурсия в профессии (4 часа). 
Знакомство с деятельностью работников. Сложности в организации деятельность. Социальная польза учреждения. 
Тема 6. «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо») (1 час). 
«Хочу» — склонности, желания, интересы личности; «могу» — человеческие возможности (физиологические и психологические ресурсы 

http://atlas100.ru/about/
http://bizlog.ru/eks/
http://consultant.ru/


личности); «надо» — потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при выборе профессии. Общее понятие о профессии, 
специальности, должности. 
Тема 7. Личный профессиональный план (1 час). 
Индивидуальный профессиональный план как средство реализации программы личностного и профессионального роста человека. 
Профессиональное прогнозирование и самоопределение. Составление личного профессионального плана. 
Тема 8. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») (1 час). 
Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 
Тема 9. Экскурсия в профессии (3 часа). 

Знакомство с профессией, деятельностью работников. Сложности в организации деятельность. Социальная польза учреждения. 
Тема 10. Возможности личности в профессиональной деятельности («могу») (1 час). 
Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Методика самооценки индивидуальных особенностей. 
Тема 11. Пути получения профессии (1 час). 
Средние специальные учебные заведения, их типы, условия приема и обучения. Типы высших учебных заведений, условия 
приема и обучения студентов. 
Тема 12. Экскурсия в образование (3 часа). 
Система профессионального образования, уровни образования, формы образования. образовательные стандарты. Типы учебных 
заведений, условия приема и обучение. 
Тема 13. Классификация профессий (1 час). 
Составление формул профессий. 
Тема 14. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда (1 час). 
Учёт психологических и интеллектуальных особенностей человека в процессе выбора профессии 
Тема 15. Секреты памяти (1 час). 
Игры, развивающие внимание, память, логику, абстрактное и критическое мышление Профессии, требующие 
максимальной концентрации внимания. Составление списка профессий, требующих: максимальной концентрации 
внимания; хорошей зрительной памяти; хорошей моторной памяти; хорошей слуховой памяти 
Тема 16. Экскурсия в профессии (3 часа). 
Знакомство с деятельностью работников. Сложности в организации деятельность. Социальная польза учреждения. 

Тема 17. Сам себе стартап (2 часа). 
Профессиональные, предметные конкурсы и олимпиады, их роль в поступлении в вуз или колледж, их роль 
в профессиональном самоопределении. Гранты и проекты региона и страны. 
Тема 18. Человек среди людей (1 час). 
Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. Совместная деятельность в трудовом коллективе. Психологическая 
совместимость людей. Принятие групповых решений. Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций. 
Тема 19. Игра «Руководитель» (стили руководства) (1 час). 
Сферы профессиональной деятельности, понятие «культура труда», профессиональная этика и культура деловых взаимоотношений, 



профессиональное становление. 
Развивающие процедуры: ролевая игра «продавцы – покупатели», разрешение конфликтных ситуаций. 
Тема 20. Проект: Профессии моей семьи. Профессиональные династии (2 час). 
Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в различных видах профессиональной деятельности. Проверка 
соответствия выбранной профессии склонностям обучающихся. 
Практическая работа: определение способности обучающихся к выбору профессии. 
Тема 21. Моя профессиональная карьера (1 час). 
Профессиональное прогнозирование и профессиональное самоопределение. 
Практическая работа. Анализ личного профессионального плана. 
Тема 22. Готовность к выбору профиля, профессии (2 часа). 
Итоговое занятие по курсу 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 
Тип, 

форма 
занятия 

Планируемые результаты освоения курса Дата 

Освоение предметных знаний УУД План Факт 

1 Водное занятие 1 беседа Устойчивый интерес к курсу 
внеурочной деятельности 
«Профориентация» 

Слушать и понимать речь других   

2 Внутренний мир 
человека и 
возможности его 
познания 

1 дискуссия Соотносить свои индивидуальные 
особенности требованиями 
конкретной профессии 

Уважать позицию партнера, предотвращать 
конфликтную ситуацию при сотрудничестве, 
стараясь найти варианты ее разрешения ради 
общего дела 

  

3 Многообразие 
мира профессий 

1 круглый 
стол 

Ознакомление со спецификой 
современного рынка труда, 
правилами выбора и способа 
получения профессии. 

Соотносить свои индивидуальные особенности 
с требованиями конкретной профессии 

  

4 Представление о 
себе и проблема 
выбора 
профессии 

1 дискуссия Правила выбора профессий Учиться выполнять различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, критика) 

  

5-8 Экскурсия в 
профессии 

4 круглый 
стол 

Определение профессиональной 
готовности к овладению той или 
иной профессией.  

Соотносить свои индивидуальные особенности с 
требованиями конкретной профессии 

  



9 «Секреты» 
выбора 
профессии 
(«хочу»- « могу»- 
« надо») 

1 ролевая 
игра 

Значение профессионального 
самоопределения, требования к 
составлению личного 
профессионального плана 

Анализировать информацию о профессиях по 
общим признакам профессиональной 
деятельности 

  

10 Личный 
профессиональн 
ый план 

1 беседа Значение творческого потенциала 
человека, карьеры 

Составлять личный профессиональный план и 
мобильно изменять его 

  

11 Склонности и 
интересы 
профессионально 
м выборе 
(«хочу») 

1 круглый 
стол 

Понятие об интересах, мотивах и 
ценностях профессионального 
труда, а также 
психофизиологических и 
психологических ресурсах личности 
в связи с выбором профессии 

Перерабатывать полученную информацию, 
делать выводы в результате работы всего класса 

  

12-14 Экскурсия в 
профессии 

3 круглый 
стол 

Определение профессиональной 
готовности к овладению той или 
иной профессией. 

Соотносить свои индивидуальные особенности 
с требованиями конкретной профессии 

  

15 Возможности 
личности в 
профессионально 
й деятельности 
(«могу») 

1 Круглый 
стол 

Понятие об интересах, мотивах и 
ценностях профессионального труда 

Развить самостоятельность   

16 Пути получения 
профессии 

1 Беседа Значение творческого потенциала 
человека, карьеры 

Систематизировать, анализировать полученные 
данные 

  

17-19 Экскурсия в 
образование 

3 круглый 
стол 

Определение профессиональной 
готовности к овладению той или 
иной профессией.  

Соотносить свои индивидуальные особенности 
с требованиями конкретной профессии 

  

20 Классификация 
профессий 

1 беседа Понятие о профессиях и о 
профессиональной деятельности 

Анализировать информацию о профессиях по 
общим признакам профессиональной 
деятельности 

  

21 Интеллектуальны 
е способности 

1 круглый 
стол 

Значение профессионального 
самоопределения, требования к 

Соотносить свои индивидуальные особенности 
с требованиями конкретной профессии 

  



 успешность 
профессионально 
го труда 

  составлению личного 
профессионального плана 

   

22 Секреты памяти 1 игра Развить самостоятельность Использовать приёмы самосовершенствования 
в учебной и трудовой деятельности 

  

23-25 Экскурсия в 
профессии 

3 круглый 
стол 

Определение профессиональной 
готовности к овладению той или 
иной профессией. Понятие 
профессиональной пробы. 

Соотносить свои индивидуальные особенности 
с требованиями конкретной профессии 

  

26-27 Сам себе стартап 2 круглый 
стол 

Значение творческого потенциала 
человека, карьеры 

Осознание себя и своего места жизни   

28 Человек среди 
людей 

1 беседа Определение профессиональной 
готовности к овладению той или 
иной профессией. 

Формирование позитивной Я- концепции и 
устойчивой самооценки 

  

29 Игра 
«Руководитель» 
(стили 
руководства) 

1 ролевая 
игра 

Переносить теоретические сведения 
о сферах человеческой деятельности 
на некоторые конкретные 
жизненные ситуации 

Соотносить свои индивидуальные особенности 
с требованиями конкретной профессии 

  

30-31 Проект. 
Профессии моей 
семьи. 
Профессиональн 
ые династии 

2 проектная 
деятельност 
ь 

Развить самостоятельность, оценить 
собственные возможности, 
систематизировать, анализировать 
полученные данные 

Учувствовать в проектной деятельности, 
создавать творческие работы на заданную тему. 

  

32 Моя 
профессиональна 
я карьера 

1 Практическ 
ая работа 

Понятие о профессиях и 
профессиональной деятельности 

Формирование мотива самопознания и 
саморазвития 

  

33-34 Готовность к 
выбору 
профессии 

2 беседа Понятие о профессиях и 
профессиональной деятельности 

Пользоваться сведениями о путях получения 
профессионального образования 
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