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Пояснительная записка 

 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я 

в мире профессий» имеет социально-педагогическую направленность и  

направлена на развитие личности учащихся, способных к осознанному 

профессиональному выбору и адаптации к изменяющимся условиям 

социума, на удовлетворение индивидуальных потребностей в самопознании.  

        Актуальность программы обусловлена тем, что в связи с реализацией 

идеи профилизации обучения на старшей ступени выпускнику основной 

школы  необходимо совершить ответственный выбор – предварительное 

самоопределение в отношении выбора профиля обучения. Однако подросток 

этого возраста еще не обладает достаточной личностной зрелостью для 

совершения выбора: не сформированы важнейшие личностные качества, 

плохо осознаются мотивы выбора, нет гражданской и нравственной 

платформы для профессионального самоопределения. Поэтому школьников 

необходимо заранее готовить к осознанному выбору профиля обучения, 

помочь им получить информацию о возможных путях продолжения 

образования, оценить свои силы и принять ответственное решение, 

сообразуясь с их возрастными особенностями. Для решения данной 

проблемы необходима предпрофильная подготовка, которую следует 

организовать в основной школе. 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я 

в мире профессий» помимо предоставления информации о профессиях и 

профессиональной ориентации оказывает влияние и на личностное развитие 

обучающихся, выбор профиля обучения, формирование у них способности 

соотносить свои индивидуально-психологические особенности и 

возможности с требованиями выбираемой профессии. 

         Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

позволит сформировать у школьников осознанное профессиональное 

самосознание и интерес к будущей профессии. 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я 

в мире профессий» разработана на основе программы общеобразовательных 

учреждений «Твоя профессиональная карьера для учащихся 8-9 классов под 

редакцией С.Н. Чистяковой, а также программы «Психология» Р.С. Немова 

для школьников с учетом  психологических и физиологических особенностей 

детей среднего школьного возраста. 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы заключаются в том, что 

в содержание учебного материала  включены знания  из различных 

направлений современной психологии: теоретической, экспериментальной и 

практической. В структуру программы входят такие разделы, как: «Я в мире 
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людей», «Познавательные процессы в профессиональной деятельности», «Я 

и профессия», «Образ Я», «Мир профессий».  

       Программа адресована подросткам  13-16 лет (8-9 класс).  1 год 

обучения предназначен для учащихся 8 класса, 2 год - учащимся 9 класса. 

Для обучения принимаются все желающие независимо от уровня 

подготовки, половой принадлежности и без предварительного отбора. Все 

группы имеют постоянный состав. Однако, в связи с тем, что реализация 

программного курса предполагает проведение групповых тренингов, 

количественный состав учащихся в группе не должен превышать 15 

человек. На занятиях происходит сочетание принципа группового 

обучения с индивидуальным подходом. 

        Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Я в мире профессий» - 2 года: 

1 год обучения-36 часов. 

2 год обучения-36 часов. 

Всего-72 часа. 

      Занятия  проводятся  в очной форме, 1 раз в неделю, по 1 

академическому  часу. 

Цель и задачи программы 

 

Цель курса  - подготовка учащихся к профильному обучению и  

выбору  профессии  с учетом своих склонностей, способностей, состояния 

здоровья и потребностей рынка труда, предоставление учащимся 

возможности осознать свои личностные особенности и соотнести их с 

требованиями будущей профессии. 

 

Задачи 1 года обучения:  
Образовательные: 

-познакомить учащихся с основами психологических знаний; 

-познакомить школьников с особенностями своей личности, характера, 

темперамента, познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы; 

-научить распознавать свое эмоциональное состояние и состояние других 

людей; 

-научить учащихся соотносить «профиль своей личности» с 

профессиональными требованиями и при необходимости вносить коррек-

тивы в свои профессиональные намерения; 

 

Развивающие: 

-сформировать условия для познания самих себя, человеческих 

взаимоотношений; 

-развивать умение реалистически оценивать свои возможности; 

-развивать коммуникативные навыки; 

Воспитательные: 
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-воспитывать познавательный интерес к психологии как науке;  

-воспитывать нравственные качества подростков, их готовность к 

социальному самоопределению и. поиску жизненных ценностей, 

самореализации в условиях села; 

- воспитывать ответственное отношение к себе и своему будущему.    

 

Задачи 2 года обучения: 
Образовательные: 

-познакомить учащихся с  миром профессий, с учебными 

профессиональными заведениями, с конкретной ситуацией на рынке труда 

региона. 

-научить соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности; 

- обобщить сформированные навыки адекватной оценки своих возможностей 

и умений на основе этого делать рациональный выбор. 

Развивающие: 

-развивать мотивацию изучения и саморазвития, обеспечив ее необходимыми 

психологическими ресурсами и средствами; 

 -развивать умение реалистически оценивать свои возможности, 

представления о  своих жизненных ценностях; 

-развивать коммуникативные навыки; 

Воспитательные: 

-воспитывать познавательный интерес к психологии как науке;  

-воспитывать нравственные качества подростков, их готовность к 

социальному самоопределению и . поиску жизненных ценностей; 

- воспитывать ответственное отношение к себе и своему будущему. 

                                  

Содержание программы 

 

 

     Учебный план 1 года обучения 

 

 

№ 

 

 

Наименование     

раздела, темы 

Количество часов: Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория  Практик

а 

 I. 

 

 

 

Введение в  

образовательную      

программу 

1 - 1 Начальная 

диагностика 

 

 I.  Я в мире людей 24 8 16 Письменное эссе 

«Мой  внутренний 

мир» 

III. Познавательные 8 5 3 Письменный опрос 
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процессы в 

профессиональной 

деятельности 

IV. Я и профессия 3 1 2 Промежуточная 

аттестация. 

Презентации 

«Знакомьтесь -это 

я» 

ИТОГО    36 14 22  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы  социально-педагогической направленности 

«Я в мире профессий» 

 

Раздел   I. «Введение в образовательную программу» (1 ч) 

Практика (1 ч). Начальная диагностика на начало учебного года. 

                                         Раздел II. «Я в мире людей» (24 часа) 

     Тема №1 « Знакомство».  
    Практика (1 ч.) Знакомство с целями, задачами, программой работы. 

Упражнение «Оригинальное знакомство», Упражнение «Представление». 

      Тема№2 « Урок самопознания и откровенности».  

  Практика ( 1ч.) Упражнение «Зато». Расслабление. Рисунок «Внутренняя 

сущность». Упражнение «Закончи предложение». 

      Тема №3  «Мой внутренний мир».  

     Практика (1 ч.) Знакомство с правилами поведения в группе. Анкета. 

Игра «Ключи в мой внутренний мир». 

      Тема № 4  «Понятие о личности».  

Теория (1 ч.) Понятие  личности, индивида, индивидуальности. Структура 

личности. Упражнение «Я уникальный». 

      Тема № 5  «Какая я личность».  

      Практика (1ч.) Упражнение «Индивидуальность личности». Тест 

Д.Холланда по определению типа личности. 

      Тема № 6  «Характер и выбор профессии».  

Теория (1 ч.) Понятие «характер». Условия формирования характера. 

Влияние характера на выбор профессии. Упражнение «Характер». 

      Тема №7 «Характеристика человека».  
      Практика (1 ч.) Упражнение «Сантики - Фантики». Упражнение 

«Карниз». Тест «Объективность». Игра «Расскажи о человеке». 

      Тема № 8  «Темперамент. Изучение особенностей своего характера и 

темперамента». 
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  Теория (1ч.) Понятие «темперамент». Теории  темперамента.  Типы  

темперамента.  

   Практика ( 1 ч.) Определение формулы темперамента( Е.Жарикова. Е. 

Крушеницкого). Определение типов темперамента (А.В.Тимченко. В.Б. 

Шапарь). Методика Т.Лири. 

      Тема № 9 «Что такое самооценка».  

Теория (1ч.) Понятие «самооценка», виды самооценки, способы 

формирования адекватной самооценки. Тест «Как у тебя с самооценкой?» 

      Тема №10 « Как ты относишься к людям и как люди относятся к 

тебе».  

      Практика ( 1 ч.) Упражнение «День бывает..» Упражнение «Я для себя и 

я для других». Тестовое задание «Мои взаимоотношения с 

одноклассниками». 

      Тема №11 «В человеке все должно быть прекрасно».  

      Практика (1ч.) Актуализация представлений учащихся о понятиях 

чистота, здоровье, эстетика. Составление словесного портрета идеальной 

девушки и идеального юноши. Дискуссия по теме «Почему у людей разных 

профессий возникают разные взгляды на одни и те же вещи». Упражнение 

«Благородный поступок». 

       Тема №12  «Понятие  общения».  

Теория (1 ч.) Определение общения, структура и виды общения. Тест 

«Уровень общительности». 

      Тема №13 « Эмоции и мимика».  

Теория (1 ч.) Классификация эмоциональных состояний человека: 

настроение, аффект, собственно эмоции, страсти, чувства. Тест «Понимаете 

ли вы язык мимики?». Упражнение «Монета». 

      Тема № 14 « Жесты и наблюдательность».  

Практика ( 1 ч.) Значения жестов. Понятие «наблюдательность».     

       Тема № 15.  «Навыки распознавания эмоций и чувств».  

Практика ( 1 ч.) Игра «Мафия». Игра «Таможня». 

      Тема №16 «Умение понимать других».  

Практика ( 1 ч.) Особенности восприятия человека человеком.  Упражнение 

«Стулья». Упражнение «Сходства». Тест «Понимаете ли вы друг друга?» 

      Тема №17  «Как завоевать друзей».  

  Практика (1 ч.) Изучение книги Д. Карнеги «Как завоевывать друзей и 

оказывать влияние на людей». 

      Тема №18 «Что такое конфликт».  

Теория (1 ч.) Понятие конфликта. Динамика протекания конфликта. Типы 

конфликтов. Тест «Конфликтная ли ты личность?». 

      Тема №19 «Стратегия и тактика реагирования в конфликтных 

ситуациях». 

 Теория (1 ч.) Способы разрешения конфликтов. Тест «Оценка способов 

реагирования в конфликте». Анализ конкретных ситуаций. 
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      Тема №20.  «Тренинг общения « Давайте поиграем».  

Практика (3 ч.) Игра «Метафоры». Игра «Ролевая гимнастика». Упражнение 

«Интервью». Игра «Золотой и черный стул». Игра «Слова».  

      Тема № 21. Жизненные ценности.  

      Практика (1 ч.) Анкета «О смысле жизни». Создание рисунка «Мое 

будущее». Тест «Мои ценности». 
 

Раздел III. «Познавательные процессы в профессиональной 

деятельности» (8 часов) 

 

    Тема № 1 «Восприятие и его роль в профессиональной деятельности».  

Теория (1ч.) Понятие восприятия,  свойства, виды, роль в профессиональной 

деятельности. Иллюзии восприятия. Методика «Сложи картинку». Методика 

«Фигура друг на друге». 

    Тема № 2 «Внимание и его роль в профессиональной деятельности. 

Понятие внимания».  

Теория (1ч.) Понятие «внимание». Виды внимания. Роль в профессиональной 

деятельности. Развитие и тренировка внимания. Методика «Найди отличия». 

     Тема № 3 «Память и его роль в профессиональной деятельности».  

Теория (1 ч.) Определение памяти. Виды памяти.  Законы и механизмы 

запоминания, сохранения и забывания информации. Условия, влияющие на 

запоминание. Определение объема кратковременной зрительной и слуховой 

памяти. Определение вида памяти.  

     Тема № 4  «Мышление и его роль в профессиональной деятельности».  

Теория (1 ч.) Понятие мышления. Виды мышления.  Основные 

мыслительные операции. Задача на логику. Задача «Сложные ассоциации». 

    Тема № 5 «Изучение уровня развития собственного интеллекта».  

    Практика (1 ч.) Тест ШТУР 

     Тема №6 «Воображение. Групповая оценка».   

Теория (1 ч.) Понятие «воображения». Виды воображения. Упражнение 

«Животный мир». Упражнение «Ассоциации». 

     Тема №7 « Тренинг  развития психических процессов» 

Практика (2 ч.) Пиктограммы. Запоминание пар, троек слов. Запоминание 

картинок. Игра «Снежный ком». Корректурные пробы. Упражнение «4 

лишний». Сложные аналогии. Пересказ по кругу. Нахождение 

закономерностей 

 

Раздел IV. «Я и профессия» (3 часа) 

   Тема № 1 «Потребности человека» 

Теория ( 1ч.) Понятие «потребности», иерархия потребностей. Упражнение 

«Не от своего лица».   

   Тема № 2 «Моя жизнь» 

  Практика ( 2 ч.) Упражнение «Контакт». Упражнение «Список жизненных 
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целей». Упражнение «Линия жизни». 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

(по факту) 

 Введение в образовательную 

программу 

1 04.09.2019  

 Знакомство 1 11.09.2019  

 Урок самопознания и 

откровенности 

1 18.09.2019  

 Мой внутренний мир 1 25.09.2019  

 Понятие о личности 1 02.10.2019  

 Какая я личность 1 09.10.2019  

 Характер и выбор профессии 1 16.10.2019  

 Характеристика человека 1 23.10.2019  

 Темперамент. Изучение 

особенностей своего 

характера и темперамента 

2 30.10.2019 

13.11.2019 

 

 Что такое самооценка 1 20.11.2019  

 Как ты относишься к людям и 

как люди относятся к тебе 

1 27.11.2019  

 В человеке все должно быть 

прекрасно 

1 04.12.2019  

 Понятие  общения 1 11.12.2019  

 Эмоции и мимика 1 18.12.2019  

 Жесты и наблюдательность 1 25.12.2019  

 Навыки распознавания 

эмоций и чувств 

1 15.01.2020  

 Умение понимать других 1 22.01.2020  

 Как завоевать друзей 1 29.01.2020  

 Что такое конфликт 1 05.02.2020  

 Стратегия и тактика 

реагирования в конфликтных 

1 12.02.2020  
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ситуациях 

 Тренинг общения « Давайте 

поиграем» 

3 19.02.2020 

26.02.2020 

04.03.2020 

 

 Жизненные ценности 1 11.03.2020  

 Восприятие и его роль в 

профессиональной 

деятельности 

1 18.03.2020  

 Внимание и его роль в 

профессиональной 

деятельности. Понятие 

внимания 

1 25.03.2020  

 Память и его роль в 

профессиональной 

деятельности 

1 01.04.2020  

 Мышление и его роль в 

профессиональной 

деятельности 

1 08.04.2020  

 Изучение уровня развития 

собственного интеллекта 

1 15.04.2020  

 Воображение. Групповая 

оценка 

1 22.04.2020  

 Тренинг  развития 

психических процессов 

2 08.04.2020 

29.04.2020 

 

 Потребности человека 1 06.05.2020  

 Моя жизнь 2 13.05.2020 

20.05.2019 

 

 

 

 

Учебный план 2 года обучения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы  социально-педагогической направленности  

«Я в мире профессий» 

 

 

 

№ 

 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов:  

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

I. Введение в     1           -          1 Начальная 
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образовательную 

программу 

диагностика 

I.  

 

Образ  Я      8 1         7 Письменное 

эссе 

«Профессия, 

которая мне 

подходит» 

 

III.  Мир профессий 26 5 21 Итоговая 

аттестация. 

Защита 

исследователь

ских работ 

«Моя будущая 

профессия». 

ИТОГО 36 6 30  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

 

              Раздел I.  Введение в образовательную программу (1 ч) 

Практика (1 ч). Начальная диагностика на начало учебного года. 

 

 

Раздел II. «Образ «Я» (8 часов) 

      Тема №1 «Внутренний мир человека и система представлений о 

себе».  

  Практика (1ч.) Напоминание целей и задач занятий. Игра «Новое 

знакомство». Рассуждения по теме «Кто я? Какой я?». 

     Тема №2 «Профессиональные и жизненные планы» 

   Практика (1 ч.) Анкета. Опросник «Мои личностные и профессиональные 

планы». Игра «Ловушки-капканчики». 

      Тема №3 «Самооценка и ее роль в профессиональном 

самоопределении».  

     Практика (1ч.) Определение самооценки по Ю.И.Киселеву. Формула 

самооценки. 

     Тема № 4 «Профессиональные интересы, склонности и способности и 

их роль в выборе   профессии».  

   Практика (2 ч.) Анкетирование по карте интересов А.Е.Голомштока. 

Опросник способностей. Методика изучения способностей обучающихся. 

Дифференциально –диагностический опросник (ДДО). 

     Тема № 5  «Самореализация».  

Практика (2 ч.) Понятие «самореализация». Выявление общего 

личностного потенциала (тест САМОАЛ). Пути самореализации по А. 
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Маслоу. 

     Тема № 6 «Способности и профессиональная пригодность» 

Теория (1 ч.) Понятие «способности», «задатки», «профессиональная 

пригодность». 
 

Раздел III. «Мир профессий» ( 26 часов) 

     Тема №1 «Профессия и здоровье».  

Теория (1 ч.) Влияние профессии на здоровье человека. Понятие 

«профотбор». Методика «Мое здоровье».   

      Тема №2  «Знакомство с профессиограммой».  

Практика (1ч.) Понятие профессиограммы. Составление профессиограммы. 

Игра в профессии. 

     Тема №3 «Формула профессий»  

Практика (2ч.) Понятие «Формула профессии». Цели труда, средства, 

условия, предмет труда. Игра «Профессия и специальность». Определение 

формулы профессии по методике Н.С.Пряжникова. Определение типа 

будущей профессии по методике Е.А.Климова. Упражнение «Закодируй 

профессию». Упражнение «Профессия –необходимое качество». 

     Тема №4 «Деловая игра «Кадровый вопрос». 

Практика ( 1 ч.) Деловая игра. 

     Тема № 5 «Определение профессиональных предпочтений».  

 Практика (1 ч.) Опросник профессиональных предпочтений. Полигон 

профессиональных предпочтений. Игра «Классифицируйте профессии по 

типам». 

     Тема №6 «Мотивы и ценностные ориентации в профессиональном 

самоопределении и выборе карьеры».  
  Практика (1 ч.) Упражнение «Факторы, влияющие на выбор профессии». 

Тест «Мотивы выбора профессии». Тест «Матрица выбора профессии». Игра 

«Выбор профиля». 

     Тема №7 «Стратегия выбора профессии».  

Практика (1ч.) Анализ стратегии выбора профессии. Упражнение 

«Оптимисты и скептики». Упражнение «За и против». Упражнение 

«Машина времени». 

    Тема №8  «Ошибки в выборе профессии».   

Теория (1 ч.) Ошибки в выборе профессии. Игра «Пришельцы» 

     Тема №9  «Пути получения профессии».  

Теория (1 ч.) Понятие «Специальность». Среднее профессиональное 

образование. Высшее образование. «Анкета профессионального выбора». 

     Тема №10  «Учебные заведения.  Семинар». 

Теория (1 ч.) Знакомство с условиями поступления и обучения в  учебные 

заведения региона. 

       Тема №11 «Экскурсия по предприятиям СП «Пожег»».  

Практика (3 ч.) Экскурсия. 
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       Тема №12 «Современный рынок труда».  

Практика ( 1 ч.)Современный рынок труда. Анализ конкретных ситуаций. 

     Тема №13 «Проектирование профессионального плана, его коррекция   

с учетом рынка   труда» 

   Практика (1 ч.) Игра «Советчик». Построение личного профессионального 

плана. 

   Тема №.14 « Как достичь успеха в профессии».  

   Практика (1 ч.) Упражнение «Паутина». Упражнение «Деловые качества». 

Упражнение «Веер». 

    Тема №15 «Навыки самопрезентации».  

Теория (1 ч.) Понятие «самопрезентация»; «резюме», «имидж». Правила 

составления резюме, правила самопрезентации. Упражнение «Личное 

пространство». Упражнение «Работа над ошибками». 

    Тема №16 «Устраиваемся на работу по правилам». 

    Практика (2 ч.) Советы при трудоустройстве. Составление резюме. 

Сюжетно –ролевая игра «Устраиваемся на работу». 

     Тема №17 «Игра «Что? Где? Когда?»  

Практика (2 час). Игра. 

     Тема №18 «Поддержка друзей».  

Практика ( 1 ч.) Упражнение «Лучшее качество соседа слева». Упражнение 

«Поддержка».  

         Тема №19 «Итоговое занятие».  

Практика ( 3 ч.) Защита работ «Моя будущая профессия». 
 

Календарно-тематическое планирование 2 года обучения 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

(по факту) 

 Введение в образовательную 

программу 

1 02.09.2020  

 Внутренний мир человека и 

система представлений о 

себе 

1 09.09.2020  

 Профессиональные и 

жизненные планы 

1 16.09.2020  

 Самооценка и ее роль в 

профессиональном 

самоопределении 

1 23.09.2020  

 Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности и их роль в 

2 30.09.2020 

07.10.2020 
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выборе   профессии 

 Самореализация 2 14.10.2020 

21.10.2020 

 

 Способности и 

профессиональная 

пригодность 

1 28.10.2020  

 Профессия и здоровье 1 11.11.2020  

 Знакомство с 

профессиограммой 

1 18.11.2020  

 Формула профессий 2 25.11.2020 

02.12.2020 

 

 Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 

1 09.12.2020  

 Определение 

профессиональных 

предпочтений 

1 16.12.2020  

 Мотивы и ценностные 

ориентации в 

профессиональном 

самоопределении и выборе 

карьеры 

1 23.12.2020  

 Стратегия выбора профессии 1 30.12.2020  

 Ошибки в выборе профессии 1 13.01.2021  

 Пути получения профессии 1 20.01.2021  

 Учебные заведения.  Семинар 1 27.01.2021  

 Экскурсия по предприятиям 

СП «Пожег 

3 03.02.2021 

10.02.2021 

17.02.2021 

 

 Современный рынок труда 1 24.02.2021  

 Проектирование 

профессионального плана, его 

коррекция   с учетом рынка   

труда 

1 03.03.2021  

 Как достичь успеха в 

профессии 

1 10.03.2021  

 Навыки самопрезентации 1 17.03.2021  

 Устраиваемся на работу по 2 24.03.2021 

31.03.2021 
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правилам 

 Игра «Что? Где? Когда?» 2 07.04.2021 

14.04.2021 

 

 Поддержка друзей 1 21.04.2021  

 Итоговое занятие 3 28.04.2021 

05.05.2021 

12.05.2021 

 

 

                          

 Планируемые результаты 

 

                   По окончании первого года обучения: 
                     Результаты обучения (предметные результаты) 

- учащиеся будут иметь представление об основах психологической науки, 

овладеют понятиями «личность», «темперамент», «самооценка», 

«эмоционально-волевая и познавательная сфера личности», «общение»; 

-будут иметь представление об особенностях своей личности, своего 

характера, темперамента, познавательных процессов, эмоционально-волевой 

сферы; 

-будут понимать смысл и значение труда в жизни человека и общества; 

- научатся распознавать  свое эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других людей;                                                            

  -будут уметь  соотносить «профиль своей личности» с профессиональными 

требованиями и при необходимости вносить коррективы в свои 

профессиональные намерения; 

  Результаты   развивающей деятельности (личностные результаты): 

-у учащихся будет сформирована положительная мотивация к познанию 

себя, особенностей своей личности; 

-сформирована положительная мотивация к познанию других людей и 

самостоятельному получению психологических знаний; 

-сформирована готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

-будет развито умение реалистически оценивать свои возможности; 

-будут сформированы  коммуникативные навыки; 

               Результаты воспитательной деятельности: 

-у учащихся будет воспитан познавательный интерес к психологии как науке;  

-будут воспитаны нравственные качества,  готовность к социальному 

самоопределению и. поиску жизненных ценностей, самореализации в 

условиях села; 

- будет воспитано ответственное отношение к себе и своему будущему.    

 

                   По окончании второго года обучения: 
                     Результаты обучения (предметные результаты) 
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-учащиеся будут знать/понимать сущность понятий: «профессия» и 

«профессиональная деятельность», правила выбора профессии, значение 

профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

-научатся характеризовать группы профессий, ситуацию на рынке труда 

своего региона и возможности ее развития; 

-будут иметь представление о современных профессиях, учебных заведениях 

своего региона, 

-научатся соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности; 

- приобретут навыки адекватной оценки своих возможностей и способностей 

и  умения делать рациональный выбор; 

-приобретут навыки адаптации в быстро меняющемся мире. 

     Результаты   развивающей деятельности (личностные результаты): 

- у учащихся будет сформирована готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений  

с учетом устойчивых познавательных интересов; сформирована адекватная 

самооценка; 

-будет развито умение реалистически оценивать свои возможности, 

представления о  своих жизненных ценностях; 

-будут сформированы коммуникативные навыки. 

               Результаты воспитательной деятельности: 

- у учащихся будет воспитан познавательный интерес к психологии как 

науке; 

-будут воспитаны нравственные качества, готовность к социальному 

самоопределению и. поиску жизненных ценностей; 

-сформировано ответственное отношение к себе и своему будущему.  

 
 

 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- кабинет для занятий (классная  доска,  столы и стулья для учащихся и 

педагогов, шкафы для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов); 

-телевизор; 

- DVD-плейер; 

-музыкальный центр; 

-диски с музыкой для релаксации; 

-компьютер; 
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-мультимедийная установка; 

-тесты и методики (на бумажных и электронных носителях); 

-тетради, ручки, цветные карандаши для каждого учащегося. 

 

 

Методическое обеспечение 

         Программа предусматривает внедрение современных педагогических 

технологий, содействующих эффективному развитию личностного 

потенциала  школьников и  состоит из теоретических (лекционных) и 

практических занятий. На лекционных занятиях раскрывается основной 

теоретический материал и ключевые понятия курса. Практические занятия 

включают в себя применение на практике психологических методик, 

закрепление теоретических знаний.  

      Освоение курса предполагает использование таких методов обучения, как 

словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстрационный,  

диалогический, проблемно-исследовательский, проектный, дискуссионный, 

игровой. К формам организации практического занятия относятся беседы, 

дискуссии, ролевые и деловые игры, тренинги, семинар, экскурсия,  защита 

исследовательских работ. 

      На занятиях предусматривается использование мультимедийных 

презентаций по темам курса, что будет способствовать визуализации 

предоставляемой информации и успешному усвоению материала, а также 

релаксационных упражнений, направленных на снижение 

психоэмоционального напряжения и снятие  мышечных зажимов. 

     Предполагается проведение экскурсии по учебным заведениям г. 

Кирсанова. 

 

Формы аттестации 
    В ходе реализации данной программы используются следующие формы 

контроля: письменный и устный опрос, тестирование.  

    Итоговая форма контроля - зачет, условием получения которого является 

выполнение исследовательской  или творческой работы «Моя будущая 

профессия» (доклада, реферата,  проекта).          

 

Оценочные материалы 
     Текущими и  промежуточными оценочными материалами служат 

письменные и устные  опросы и тесты по пройденным темам;  подготовка 

учащимися эссе на тему «Мой внутренний мир» и  «Профессия, которая мне 

подходит», подготовка  презентации «Знакомьтесь- это я!».  

      Критериями итогового зачета (выполнение исследовательской  или 

творческой работы «Моя будущая профессия») являются: 

-тип работы (1 балл- работа реферативного типа,  2 балла- работа 

исследовательского или творческого характера); 
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-полнота изложенного материала (1 балл-материал изложен кратко, 2 балла-

полное изложение материала); 

-качество и правильность оформления работы (1 балл -работа плохо 

структурирована, не соблюдаются основные требования к оформлению, 2 

балла- работа хорошо структурирована,  соблюдаются основные требования 

к оформлению); 

-особенности защиты (1 балл-нечеткое изложение материала, неумение 

ответить на вопросы; 2 балла- грамотное и четкое изложение материала, 

умение ответить на вопросы). 

      Итоговая работа считается успешно выполненной, если школьники 

набирают от 6 до 8 баллов. 

. 

 Методические материалы 

 

Методическое обеспечение программы 
Методическое обеспечение программы 1 года обучения: 

 

№ Название 

раздела, темы 

Материально-

техническое оснащение, 

дидактико-

методический материал 

Формы, методы, 

приемы обучения  

Формы 

подведения 

итогов 

I Введение в 

образовательную 

программу 

Карточки с заданиями. 

Техническое оснащение: 

Мультимедийная 

установка, музыкальный 

центр, диски с музыкой. 

Практическое 

занятие. Беседа. 

Диагностика. 

Словесный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрационный 

метод. 

 

 

Начальная 

диагностика 

  

II Я в мире людей Презентации по темам. 

Методики и тесты: тест 

Д.Холланда по 

определению типа 

личности, методика 

определение формулы 

темперамента 

(Е.Жарикова. Е. 

Крушеницкого), методика 

определение типов 

темперамента 

(А.В.Тимченко. В.Б. 

Шапарь), методика 

Т.Лири, ), тест «Уровень 

общительности», Тест 

«Оценка способов 

Лекции, 

практические 

занятия, тренинг. 

Ролевые игры.  

Беседы. Дискуссия. 

Диагностика. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрационный, 

дискуссионный, 

игровой метод. 

 

Письменное 

эссе «Мой  

внутренний 

мир» 
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реагирования в 

конфликте», тест «Мои 

ценности». Книга 

Д.Карнеги «Как 

завоевывать друзей». 

Техническое оснащение: 

мультимедийная 

установка, музыкальный 

центр, диски с музыкой. 

III Познавательные 

процессы в 

профессионально

й деятельности 

Презентации по темам; 

разрезные картинки, 

картинки с отличиями, 

методики на определение 

объема кратковременной 

зрительной и слуховой 

памяти, определение 

уровня смысловой памяти, 

корректурные пробы, тест 

ШТУР 

Техническое оснащение: 

мультимедийная 

установка. 

Лекции, 

практические  

занятия, тренинг. 

Беседы. 

Диагностика. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрационный,

игровой метод. 

 

Письменный 

опрос 

IV Я и профессия  Презентации по темам. 

Техническое оснащение: 

мультимедийная 

установка, музыкальный 

центр, диски с музыкой. 

Лекции, 

практические  

занятия, тренинг. 

Беседы. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрационный, 

игровой метод. 

 

Промежуточн

ая аттестация. 

Презентации 

«Знакомьтесь 

-это я» 

 

 

Методическое обеспечение программы 2 года обучения: 

 
№ Название 

раздела, темы 

Материально-техническое 

оснащение, дидактико-

методический материал 

Формы, методы, 

приемы обучения  

Формы 

подведения 

итогов 

I Введение в 

образовательную 

программу 

 

Карточки с заданиями. 

Техническое оснащение: 

мультимедийная установка, 

музыкальный центр, диски 

с музыкой. 

Практическое 

занятие. Беседа. 

Диагностика. 

Словесный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрационный 

метод. 

 

Начальная 

диагностика 
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II Образ Я Презентации по темам, 

опросник «Мои личностные 

и профессиональные 

планы», методика 

определения самооценки, 

карта интересов 

А.Е.Голомштока, опросник 

способностей, методика 

изучения способностей 

учащихся, 

дифференциально –

диагностический опросник 

(ДДО), тест САМОАЛ, 

Опросник «типа 

мышления». 

Техническое оснащение: 

мультимедийная установка. 

Лекции, 

практические 

занятия. Беседа. 

Диагностика. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрационный,

игровой метод. 

 

Письменное 

эссе 

«Профессия, 

которая мне 

подходит» 

 

III Мир профессий Презентации по темам, 

методика «Мое здоровье», 

опросник 

профессиональных 

предпочтений, 

профессиограмма.         

Техническое оснащение: 

мультимедийная установка. 

Лекции, 

практические 

занятия. 

Диагностика. 

Деловая игра, 

семинар, 

экскурсия. Защита 

исследовательских 

и творческих работ. 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстрационный,

игровой, 

проблемно-

исследовательский, 

проектный метод. 

 

Итоговая 

диагностика. 
Защита работ 

«Моя 

будущая 

профессия» 
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Список литературы 

Для педагогов: 
1.  Немов, Р. С. Психология.. - М.: Просвещение, 2005. 

 2. Овчаров, Р. В. Справочная книга школьного психолога. - 2-е изд., 

дораб. - М.: Просвещение, Учебная литература, 2006.                                                         

3. Программы общеобразовательных учреждений: Твоя профессиональная 

карьера: 8-9 кл. М.: Просвещение, 2014. 

4. Пряжников, Н. С. Профессиональное и личностное самоопределе- 

ние. - М., 2006. 

5. Профессиональное самоопределение и профессиональная карьера мо- 

лодежи: методика для преподавателей и профконсультантов. - М., 2003. 

6. Прощицкая, Е. Н. Практикум по выбору профессии: учеб. пособие 

для 8-11 классов образоват. учреждений. - М., 2005. 

7. Родионов, В. А. и др. Я и другие. Тренинги социальных навыков 

для учащихся 1-11 классов. - Ярославль: Академия развития, 2011. 

8. Твоя профессиональная карьера: учебник для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / [Лернер П.С., Михальченко Г.Ф., 

Прудило А.В. и др.]; под ред. С.Н.Чистяковой. –  М.: Просвещение, 2014. 

 

Для учащихся: 
1. Климов, Е. А. Как выбрать профессию: кн. для учащихся старших 

классов средн. шк. - 2-е изд. доп. и дораб. - М.: Просвещение, 2010. 

2. Мои жизненные и профессиональные планы: книга для учащихся 

старших классов. - М.: Просвещение, 2006. 

3. Прощицкая, Е. Н. Выбирайте профессию: учеб. пособие для стар 

ших кл. сред. шк. - М.: Просвещение,2007. 

4. Твоя профессиональная карьера: учебник для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / [Лернер П.С., Михальченко Г.Ф., 

Прудило А.В. и др.]; под ред. С.Н.Чистяковой. –  М.: Просвещение, 2014. 
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5. Энциклопедия для детей: выбор профессии / ред. Е. Ананьева; отв. 

ред. В. Белоусова. - М.: Аванта, 2008. 

6.  Я и моя профессиональная карьера: книга для старших школьников. - 

Кемерово, 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://mnashe.h1.ru/psych/vlader.htm 

2. http://www.vashpsixolog.ru/educating-students/85-courses-for-pupils 

3. http://presentaci.ru/prezentacii-po-psy 

4. http://900igr.net/prezentatsii/psikhologija/psikhologija.html 

5. http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya 

6. http://www.proshkolu.ru/user/chuykina/folder 

7. http://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html 

8. http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr 

 

 

 

Глоссарий 

    Адаптация - процесс активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной средой. 

    Восприятие-  психический познавательный процесс целостного отражения 

предметов и явлений объективного мира при их непосредственном 

воздействии в данный момент на органы чувств. 

    Внимание-  направленность психики, сознания на определенный объект, 

имеющий для личности устойчивую или ситуативную значимость. 

    Воображение-это психический познавательный процесс, направленный на 

моделирование нового образа или идеи. 

    Деятельность- процесс  активного взаимодействия субъекта с объектом, 

во время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности. 

     Дискуссия- обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных 

вопросов компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого 

решения. 

    Должность-установленная в определенном порядке первичная 

структурная единица штатного расписания той или иной государственной 

или негосударственной организации, определяющая содержание и объем 

полномочий.      

    Жесты-  движения различных частей тела (кистей рук, ног, головы), 

которые сопровождают речь человека. 

     Жизненные ценности-  то, что люди считают важным в своей жизни, что 

определяет цели и мотивы их деятельности, о чем они мечтают и к чему 

стремятся. 

http://mnashe.h1.ru/psych/vlader.htm
http://presentaci.ru/prezentacii-po-psy
http://900igr.net/prezentatsii/psikhologija/psikhologija.html
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya
http://www.proshkolu.ru/user/chuykina/folder
http://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr
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    Интересы профессиональные-   позитивное отношение к определенной 

сфере деятельности, а также  личная заинтересованность заниматься именно 

этим делом. 

      Индивид - отдельно взятый человек, представитель человеческого рода, 

обладающий определенными биологическими особенностями, 

устойчивостью психических процессов и свойств, активностью и гибкостью 

в реализации этих свойств применительно к конкретной ситуации 

      Индивидуальность- неповторимое своеобразие качеств человека, 

подчѐркивающих его непохожесть на других людей. 

      Иллюзии восприятия- неадекватное отражение воспринимаемого 

предмета и его свойств; искажение восприятия частных признаков некоторых 

предметов или изображений 

     Интеллект- совокупность способностей, позволяющих решать задачи, 

разрешать проблемы, познавать мир. 

     Конфликт- столкновение интересов, позиций, убеждений, принявшее 

крайнюю форму, выходящее за пределы общепринятых правил и норм. 

     Личность-  человек, обладающий определѐнным набором 

психологических качеств и свойств. 

     Мимика- выразительные движения мышц лица, являющиеся одной из 

форм проявления тех или иных чувств человека. 

     Мотивы- то, что побуждает деятельность человека, ради чего она 

совершается. 

     Мышление-  психический познавательный процесс обобщенного и 

опосредованного отражения действительности в ее наиболее существенных 

признаках и взаимосвязях. 

     Наблюдательность-способность подмечать в вещах и явлениях признаки 

и черты существенно важные, интересные и ценные с какой-либо точки 

зрения. 

    Настроение- слабо выраженное устойчивое эмоциональное состояние, 

причина которого человеку может быть не ясна. 

    Общение- специфическая форма взаимодействия человека с другими 

людьми как членами общества. 

     Общие способности- такие, которые проявляются во всех видах 

деятельности человека (умственные способности, развитая ручная моторика, 

память и т. д.) 

     Ощущение- психическое отражение отдельных свойств и состояний 

внешней среды, непосредственно воздействующих на наши органы чувств.  

    Память-психический познавательный процесс, заключающийся в 

запечатлении, накоплении, сохранении, узнавании, воспроизведении и 

забывании следов непосредственного и прошлого индивидуального и 

общественного опыта (ощущений, восприятий и представлений). 
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     Познавательные процессы -психические процессы, которые обеспечивают 

получение, хранение и воспроизведение информации и знаний из 

окружающей среды.  

     Потребности -осознаваемая нужда человека в чѐм-либо, в том, что 

необходимо ему поддержания жизнедеятельности организма и развития его 

личности. 

    Профессиональное самоопределение- форма личностного выбора, 

отражающая процесс поиска, а также приобретения профессии.  

    Профессиональное обучение- имеющее определенную форму, 

систематическое изменение поведения через формирование новых навыков, 

которое происходит в результате получения образования, инструктажа, 

развития и планомерного практического опыта. 

    Предпрофильная подготовка-система педагогической, психологической, 

информационной и организационной деятельности, содействующая  в 

самоопределении относительно избираемых  профилирующих направлений 

будущего обучения и широкой сферы последующей профессиональной 

деятельности (в том числе в отношении выбора профиля и конкретного места 

обучения на старшей ступени школы или иных путей продолжения 

образования) 

     Профессиональная деятельность- деятельность человека по своей 

профессии и специальности в определенной сфере и отрасли производства. 

     Профориентация- система мер, направленных на оказание помощи 

молодежи в выборе профессии. 

    Профессия-род человеческой деятельности, требующий специальных 

знаний и навыков в той или иной области, которые человек приобретает в 

результате обучения, теоретической и практической подготовки, а также 

опыта, получаемого в процессе работы.  

    Профотбор-процедура вероятностной оценки профессиональной 

пригодности человека, изучение возможности овладения им определенной 

специальностью, достижения требуемого уровня мастерства и эффективного 

выполнения профессиональных обязанностей.  

   Профессиограмма-система признаков, описывающих ту или иную 

профессию, а также включающая в себя перечень норм и требований, 

предъявляемых этой профессией или специальностью к работнику.  

    Психология- наука, изучающая поведение и психические процессы людей и 

животных. 

    Психика- субъективное отражение объективной действительности в 

идеальных образах, на основе которых регулируется взаимодействие 

человека с внешней средой.  

    Речь-один из видов коммуникативной деятельности, осуществляемой в 

форме языкового общения. 
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    Самооценка-представление человека о важности своей личной 

деятельности в обществе и оценивание себя и собственных качеств и чувств, 

достоинств и недостатков, выражение их открыто или закрыто. 

    Самореализация-процесс, заключающийся в осознании собственных 

задатков, потенциала, таланта и в их грядущем воплощении в каком-нибудь 

выбранном виде деятельности. 

     Самопознание- процесс постижения личностью самой себя. 

     Склонности-потребность личности в определенных видах деятельности.  

     Способности-индивидуальные свойства личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления определѐнного рода 

деятельности. 

     Средства труда-то, чем человек воздействует на предмет труда. 

     Специальность- комплекс приобретѐнных путѐм специальной подготовки 

и опыта работы знаний, умений и навыков. 

     Специальные способности- способности, проявляющиеся только в 

отдельных видах деятельности (художественные, музыкальные, 

математические и т. д.) 

    Социализация- процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в обществе.   

     Темперамент-индивидуально-своеобразные свойства психики, 

отражающие динамику психической деятельности человека и 

проявляющиеся независимо от его целей, мотивов и содержания.  

    Условия труда -совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника 

    Характер- структура стойких, сравнительно постоянных психических 

свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности. 

    Цели труда-осознанный образ конечного результата, к которому человек 

стремится в процессе своей целесообразной деятельности. 

    Чувства- переживание своего отношения к окружающей действительности 

(к людям, их поступкам, к каким-либо явлениям) и к самому себе. 

    Эмоции-субъективные переживания, касающиеся ситуаций и событий, 

важных для человека.  

    Эмоционально-волевая сфера личности- два взаимосвязанных понятия, 

одним являются человеческие эмоции и чувства, а другим - воля.  
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