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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Исходными документами для составления рабочей программы курса внеурочной деятельности «В мире 
профессий» для обучающихся 7, 8, 9 классов (АООП вариант 1) являются:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 1Ч273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» (вариант 1).
3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ № 134 от 27.08.2021г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются ученики старших классов, - это выбор 
будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает себе каждый молодой человек. Правильно сделанный выбор - это 
начало пути к успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем.

Программа курса внеурочной деятельности «В мире профессий» способствует социальной адаптации и для 
последующей интеграции в общество. Формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 
поведения, коммуникативных умений, и в соответствии с программой психолого - педагогической поддержки 
профессионального самоопределения учащихся.

Предлагаемая программа имеет социальную направленность, которая является важным направлением в 
развитии и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. Помогает актуализировать процесс 
профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей 
получение знаний о себе, о мире профессионального труда.

Важность правильного выбора профессии обусловлена рядом психологических причин. По существу, каждый 
человек нуждается в оценке и признании окружающих, ищет одобрения, любви и независимости. Одним из способов 
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достижения этого является выбор такой профессии, которая выделяла бы его в глазах окружающих и принесла бы ему 
эмоциональное удовлетворение. Отождествление с профессией позволяет человеку найти себя, способствует его 
самореализации и самовыражению. Стремление достичь большого успеха в профессиональной деятельности является 
следствием высокого уровня самооценки и способствует утверждению чувства собственного достоинства. Видеть 
себя будущим социальным субъектом, гражданином своей страны.

Разрабатывая программу, учитывалось, что для её освоения, обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья необходима помощь педагога. Также, у обучающихся с интеллектуальным недоразвитием через курс 
внеурочной деятельности «В мире профессий» формируется профессиональное самосознание и осознанное 
профессиональное намерение, осознание интереса к будущей профессии.

Данная программа является дополнением к дополнительному профессиональному и последующему, 
профессиональному периодам, осуществляемыми в школе посредством всей системы трудового обучения и трудового 
воспитания обучающихся (общественно полезный, производительный труд, познавательная, ценностно
ориентационная, коммуникативная и другие виды деятельности).

Цель: Формирование у обучающихся способности к самоориентации, адекватности выбора профессии в 
соответствии со способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и 
экономической ситуации в городе.

Задачи:
- формировать позитивное отношение к труду, развитие трудовых навыков, создание условий удовлетворения 
потребностей воспитанников в различных видах трудовой деятельности;

- воспитывать чувство ответственности за качество выполняемой работы, уважения к людям труда, понимания 
значения труда в жизни человека;
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- помочь овладению общей ориентировкой в мире профессий и навыками профессионального труда;

- формировать познавательную активность, любознательность, интерес, самостоятельность;

- учить детей правильному профессиональному самоопределению;

- формировать нравственное самовоспитание личности, формирование и раскрытие творческой индивидуальности;

- ознакомить с учебными профессиональными заведениями, с конкретной ситуацией на рынке;

- формировать ответственное отношение к своему будущему, реалистически оценивать свои возможности, 
представления о своих жизненных ценностях.

Курс занятий рассчитан на 3 года обучения для обучающихся 7-9 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
Продолжительность занятий 40 минут. Курс рассчитан на 98 часов. Занятия проводятся в группах. При формировании 
группы учитываются поведенческие особенности каждого ребёнка, состояние его эмоционально-волевой сферы. 
Программа рассчитана на работу в группе из 4-10 человек.

Основные формы проведения занятий:
• практикум самопознания;
• диагностики и анкетирование;
• групповые беседы;
• дискуссии;
• индивидуальные и групповые консультации;
• экскурсии;
• тесты по профориентации;
• консультирование;
• п ро фори ентаци он н ые и гры, в то м ч и еле с элементам и тре н и н га
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ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ

Обучающиеся имеют легкую форму умственной отсталости. Причинами умственной отсталости могут быть: 
разные интоксикации, то есть болезненные состояния беременной женщины; тяжелые инфекционные болезни, 
которые переносит женщина во время беременности; травматическое поражение плода; наследственный фактор; 
воспалительные болезни мозга и его оболочек; неблагополучная экологическая обстановка, повышенная радиация, 
наркомания или алкоголизм одного из родителей, в особенности матери. Важную роль играют тяжелые 
материальные условия, которые имеются у некоторых семей. В подобных случаях ребенок в первые дни своей 
жизни, а потом и постоянно получает неполноценное питание, которое необходимо как для физического, так и для 
умственного развития.

По внешнему виду такие дети практически совсем не отличаются от остальных детей. В основном они 
испытывают сложность в обучении, так как у них сильно понижена концентрация внимания. При этом такие дети 
имеют достаточно точную и хорошую память. Нередко дети, имеющие легкую форму отсталости, имеют некоторые 
нарушения в поведении. Они имеют зависимость от родителей, воспитателей, они очень не любят. Такие дети 
испытывают сложность в общении, они плохо распознают эмоции других людей и становятся замкнутыми. Бывает и 
такое, что они стараются привлечь внимание к себе разными яркими поступками, в основном нелепыми, иногда и 
антисоциальными. Практически все дети, которые относятся к этой группе, способны отличить свое состояние от 
состояния здоровых людей, они стремятся скрыть свою болезнь.
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( ОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание программы 7 класс

Раздел I. Введение в курс «В мире профессий»
1. Вводное. Правила работы в группе. (1 ч) Обсуждение правил работы на занятиях. Что такое профессия. Зачем 
человеку профессия. Упражнение «Оригинальное знакомство», упражнение «представление»; работа с методикой 
самооценки личности.

Раздел 2. «Профессиональный тип личности»
1. Классификация профессий Климова. (1 ч) Дифференциальное диагностический опросник. Предназначена для 
отбора на различные типы профессий в соответствии с классификацией типов профессий Е. А.Климова.
2. Эмоциональное отношение к выбору профессии. (1 ч) Занятие с элементами тренинга.
3. Темперамент и выбор профессии. (I ч) Тест о четырех основных типах темперамента - холерик, сангвиник, 
меланхолик и флегматик.
4. Умение учитывать сильные и слабые стороны своих способностей при выборе профессии. (1 ч) Повышение 
интереса группы к самим себе; анализ способностей как одного из факторов выбора профессии.
5. Склонность и профессиональная направленность. (1 ч) Занятие, направленное на выявление склонности 
учащихся к определенному типу профессий. Определение профессиональной направленности деятельности 
специалистов предпочитаемых профессий; анализ соответствия своих возможностей содержанию труда 
предпочитаемой профессии.
6. Профессиональный тип личности. (1 ч) Определение профессионального типа личности. Тестирование.
7. Как достичь успеха в профессии. (1ч) Занятие дает возможность участникам увидеть себя со стороны, 
проанализировать ситуацию и сделать соответствующие выводы.
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Раздел 3.«Слагаемые профессионального успеха»
1. Деловая игра «Кадровый вопрос». (1ч) Формирование информационного пространства, знакомство с новыми 
профессиями на рынке труда.
2. Как достичь успеха в профессии. (1ч) Занятие дает возможность участникам увидеть себя со стороны, 
проанализировать ситуацию и сделать соответствующие выводы.
3. Поддержка друзей. (1 ч) Обучающиеся обобщают полученную информацию о профессиональной 
направленности. Стимулирование самовоспитания позитивных личностных качеств. Развитие навыков 
конструктивного взаимодействия. Развитие позитивного мышления.
4. Профессии моей семьи. (1 ч) Презентация обучающимися профессий своих родителей
5. Что я знаю о себе? (1 ч) Активизировать внимание детей на умение и на физические возможности своего 
организма.
6. На пороге взрослой жизни. (I ч) Занятие с элементами тренинга. Активизация процесса формирования 
психологической готовности подростков к профессиональному самоопределению.
7. Развитие умений по принятию решений. (1 ч) Освоение алгоритма принятия решения. Упражнения "Корова", 
"Плюс, минус, интерес”.

Раздел 4.«Что я знаю о себе»
I.Склонность  и интересы в выборе профессии. (I ч) Методика «Профиль»
2.Что я знаю о себе. Темперамент. Свойства нервной системы. (1 ч) Понятие о темпераменте, характере, 
эмоционально-волевой сфере, познавательных психических процессах (память, внимание, восприятие, мышление).
3. Темперамент и профессии. (1 ч) Определение темперамента.
4. Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции. (1 ч) Управление своим психо-эмоциональным состоянием, 
которое достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных образов, управления 
мышечным тонусом и дыханием. Приемы саморегуляции.
5. Профессиональная зрелость. (1 ч) Основные характеристики профессиональной зрелости.
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Раздел 5.«В мире профессий»
1. Что я знаю о мире профессий. (1 ч) Умение классифицировать профессии по предмету труда.
2. Знакомство с профессиями. (1ч) Профессия «человек - человек», «человек - природа». Тип мышления.
3. Знакомство с профессиями. (1 ч) Профессия «человек - техника», «человек - художественный образ», «человек - 
знаковая система».
4. Знакомство с профессиями. (1 ч) Профессия «человек - техника», «человек - художественный образ», «человек - 
знаковая система».

Раздел 6. «Ты и твой выбор»
1. Ошибки в выборе профессий. (1 ч) Рассмотрение основных ошибок при выборе профессий.
2. Составление личного профессионального плана. (1 ч) Учёт общих и специальных способностей при выборе 
профессии.
3. Навыки само презентации. (1 ч) Что такое - самопризентация. Упражнение «Кто Я?»
4. Игра с элементами тренинга «Сто дорог - одна твоя». (1 ч)
5. Игра: «Что? Где? Когда?» (I ч)
6. Знакомство с профессиональной деятельностью. (I ч) Экскурсия по профессиям.
7. Я учусь принимать решение. (1 ч) Учится, размышлять о жизни, о своём собственном жизненном опыте, о своих 
особенностях, возможностях, интересах, успехах, задачах. О своей взаимосвязи с другими людьми.
8. Навыки самойрезентации (1ч)
9. Навыки самопрезентации (1 ч)
10. Итоговое занятие. Защита проекта «PRO себя». (1 ч)
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Содержание программы 8 класс

Раздел 1. Введение в курс «В мире профессий»
1. Вводное. Правила работы в группе. (1 ч) Обсуждение правил работы на занятиях. Что такое профессия. Зачем 
человеку профессия. Упражнение «Оригинальное знакомство», упражнение «представление»; работа с методикой 
самооценки л и чности.

Раздел 2. «Профессиональный тип личности»
1. Счастье - когда тебя понимают. (1 ч) Выработка у обучающихся правильного отношения к нравственным 
ценностям. Показать через наглядные примеры, что счастливый человек, это тот, которого понимают и любят

2. Что я знаю о себе. Темперамент. Свойства нервной системы. (1 ч)
3. Темперамент и профессии. (1 ч) Обучающиеся определяют преобладающий у себя тип темперамента, узнают 
полную характеристику, получают конкретные рекомендации по выбору профессии. Занятие сопровождается 
презентацией.
4. Что такое характер? (1 ч) Знакомство с понятием “характер”; анализ способов формирования характера; 
знакомство с профессиями плотника, слесаря-механика, швеи, повара; формирование положительных черт характера, 
волевого управления и нравственного начала личности.
5. Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции. (I ч) Осознание эмоционального состояния и ознакомление 
с приемами саморегуляции. Ознакомить с понятием « стресс» и способами его устранения. Ознакомить с приемами 
саморегуляции.

Раздел 3.«3доровье и карьера»
1. Память и внимание. (1 ч) Развитие произвольной памяти и внимания; показать обучающимся значение хорошей 
памяти и внимания для человека; диагностика уровня зрительной и слуховой памяти, внимания воспитанников.
2. Свойства нервной системы. (1 ч) Определение силы нервной системы при помощи теп и инг-теста. Сила нервных 
процессов является показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом.
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3. Свойства нервной системы. (1 ч) Определение силы нервной системы при помощи теп и инг-теста. Сила нервных 
процессов является показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом.
4. Особенности мышления. (1ч) Способствовать формированию интеллектуальных способностей обучающихся.

Раздел 4.«Искусство самопризентацни»
1. Мои сильные стороны. Какой я. (1 ч) Закрепить навыки самоанализа и самовыражения, глубоко и всесторонне 
проанализировать, слабые и сильные стороны личности каждого участника.
2. Навыки составления резюме. (1 ч) Приобретение навыков составления резюме с учетом требований, 
предъявляемых должностью, и личных характеристик учащегося.
3. Искусство самопрезентации: язык телодвижений. (1 ч) Что такое язык телодвижения и как им можно 
пользоваться.
4. Искусство самопрезентации: совершенствование вербальных возможностей. (1 ч) Упражнения, направленные 
на развитие ораторских способностей.
5. Искусство самопрезентации: взаимодействие с людьми. (I ч) Понятие о стилях общения и их роли в 
профессиональной деятельности.
6. Искусство самопрезентации: деловая этика. (1ч) Правила этикета в обществе, в общении с людьми. Что такое 
профессиональная этика.

Раздел 5. «В мире профессий»
1. Что я знаю о мире профессий. Классификация профессий Климова. (1 ч) Дифференциальное диагностический 
опросчик. Предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с классификацией типов 
профессий Е.А.Климова.
2. Знакомство с профессиями. (1 ч) Профессия «человек - человек», «человек - природа». Тип мышления.
3. Современный рынок труда. Профессии 21 века. (1 ч) Знакомство с профессиями на рынке труда.
4. Сто дорог - одна твоя. (1 ч) Игра с элементами тренинга.
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5. Профессиональная зрелость. (1 ч) Развить свою независимость, а именно, научиться самостоятельно принимать 
решения; научиться ставить реалистичные цели в учёбе и в работе. Развивать в себе готовность взрослеть шаг за 
шагом и становиться всё более уверенным в себе, осознавая и оценивая свой личностный потенциал. В своих 
действиях научиться руководствоваться собственным мнением и собственной ответственностью.
6. Рабочее место, его организация и содержание. (1ч) Правила безопасности труда.

Раздел 6. «Ты и твой выбор»
1. Как* претворить мечты в реальность. (1 ч)
2. Я учусь принимать решение. (1 ч) Учится размышлять о жизни, о своём собственном жизненном опыте, о своих 
особенностях, возможностях, интересах, успехах, задачах. О своей взаимосвязи с другими людьми.
3. Умение учитывать свои сильные и слабые стороны при выборе профессии. (1 ч) Анализ способностей как 
одного из факторов выбора профессии.
4. Ошибки в выборе профессий. (I ч) Рассмотрение основных ошибок при выборе профессий.
5. Составление личного профессионального плана. (1 ч)
6. Право выбора профессии. (1 ч) Анализ способностей как одного из факторов выбора профессии.
7. Мое будущее зависит от меня. (1 ч) Алгоритм выбора профессии.
8. На пороге взрослой жизни. (1 ч) Игра с элементами тренинга.
9. Игра «Угадай профессию». (1 ч) Игра с элементами тренинга.
10. Знаю, помню, могу. (1 ч) Закрепление материала.
11. Итоговое занятие. Профессиональные и жизненные планы. (1 ч)
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Содержание программы 9 класс

Раздел 1. Введение в курс «В мире профессий»
1. Вводное. Професси в нашей жизни. (2 ч) Обсуждение правил работы на занятиях. Что такое профессия. Зачем 
человеку профессия. Упражнение «Оригинальное знакомство», упражнение «представление»; работа с методикой 
самооценки личности.

Раздел 2. «Профессия и Я»
1. Профессии в нашей жизни. (4 ч) Знакомство с профессиями парикмахера, повара, продавца, врача, художника, 
учителя, столяра-плотника.
2. Идеальная профессия. (4 ч) Формирование у подростков адекватного отношения к себе, как к будущему 
профессионалу с помощью расстановки ценностных приоритетов. Формирование у подростков мотивационной 
готовности к дальнейшему профессиональному росту.
3. Самооценка ПВК. (4 ч) Выделение профессионально важных качеств личности.

Раздел 3. « Узнай себя»
1. Какой я? (4 ч) Способствовать осознанию своих качеств и повышению самооценки. Формирование чувства 
успешности.
2. Я учусь принимать решение. (2 ч) Вырабатывать полезные привычки. Поговорить о разных вариантах решения 
проблемных ситуаций и их последствий. Способствовать рациональному принятию решений детьми.
3. Кем хочу быть и почему? (2 ч) Расширять представление о труде взрослых, его необходимости и общественной 
значимости. Расширять и активизировать словарь по теме «Профессии».

Раздел 4.«Профессиональный успех»
1. Успех в профессиональной деятельности человека. (2 ч) Выяснение у обучающихся представления о 
профессиональном успехе, карьерном росте человека в его деятельности, пополнение личностного опыта участников 
в результате ролевого проигрывания.
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2. Перспектива профессионального будущего. (2 ч) Повышение социально-психологической компетентности 
обучающихся.
3. Урок самопознания н откровенности. (2 ч) Самопознание; тренировка способности к самораскрытию. 
Упражнение «Зато»
4. Я — личность. (4 ч) Дать понятие личности. Показать, что каждый человек отличается от другого не только 
внешними качествами, но, прежде всего своим внутренним содержанием, индивидуальностью в поведении, 
отношением к людям и себе. Сформировать основные понятия у подростков - каким быть.
5. Жизненные ценности. (2 ч) Профилактика рискованного поведения, посредством формирования системы духовно
нравственных ориентиров. Формирование представлений об общечеловеческих ценностях; создание условий для 
обращения к собственной ценностно-смысловой сфере.
6. Личностный профиль. (2 ч) Занятия с элементами тренинга личностного роста.

Раздел 5. «В мире профессий»
1. «Что? Где? Когда?» (2 ч) Игра - обсуждение.
2. Профессиональные и жизненные планы. (2 ч) Дать понятие «жизненный план», представление человека о 
желаемом образе жизни, а также о путях и способах его достижения.
3. Профессии, специальности. (2ч) Их классификации по отраслям, предметам, целям, средствам и условиям труда. 
Учить различать виды профессии по их целям, определить свой тип профессии.
4. 3 н ако мст во с и рофесс и я м и. (2ч) П рофесси я « чел овек - чел о век»,« ч ел о век - при рода». Ти и м ы ш л ен и я.
5. Мотивы и ценностные ориентации в профессиональном самоопределении и выборе карьеры. (2 ч) Осознание 
мотивов выбора профессии. Тест «Мотивы выбора профессии».
6. Мои жизненные планы, перспективы и возможности. (2 ч) Дать понятие «профессиональный план», 
представление об избираемой области трудовой деятельности, о способах овладения будущей профессией.

Раздел 6. «Ты и твой выбор»
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1. Профессиональнее учебные заведения. (2 ч) Информирование и презентация о профессиональных 
образовательных учреждениях.
2. Порядок* поступления в профессиональное учебное заведение. (2 ч) Сроки, форма подачи документов.
3. Пробы написания заявления на поступления, прохождение собеседования. (2 ч) Тренировочное занятие по 
сам о п рез и нтаци и.
4. Круглый стол «Вопрос- ответ». (2 ч)
5. Требования профессий к человеку. (2 ч) Интересы, возможности, способности. Зона оптимального выбора.
6. Игра - дискуссия «День приема на работу» (2ч)
7. «Я буду успешным». (2 ч) Занятие с элементами тренинга.
8. «Мои навыки». (2 ч) Собственные ценности, влияющие на выбор профессии. Учет жизненных ценностей при 
планировании жизни.
9. «Я студент». (2ч) Образ, поведение студента.
10. Итоговое занятие. «Город Мастеров». (2 ч)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты проведенной работы позволят обучающимся самостоятельно формировать выбор 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания и применяя их в дальнейшем обучении, 
профессиональном становлении и в самосовершенствовании. Грамотно и разумно использовать источники 
информации и психофизиологические ресурсы своей личности, реализовав свои творческие способности, а так же 
приобретение опыта гибкого подхода к ситуации профессионального выбора на основе составления плана-схемы 
индивидуального профессионального маршрута с учетом возможных изменений в жизни.

Обучающиеся, освоившие программу внеурочной деятельности должны:
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Знать/понимать:

- свои ценностные ориентации и установки;
- свои ближайшие и перспективные жизненные планы и профессиональные намерения;
- уровень сформ про ванн ости представлений о профессии;
- уровень развития самооценки;
- свои способности, склонности и интересы;
- уровень развития профессиональной мотивации;
- свои личностные особенности;
- реальные жизненные условия.

Уметь:

- пользоваться знаниями о разных формах и методах общения;
- давать аргументированную оценку новой информации (о правилах выбора профессии, об учебных заведениях, о 

современном мире профессий);
- осознать свою личностную позицию, возможности в профессиональном самоопределении;
- осознать представление о себе, своем месте в мире, своих правах и обязанностях;
- работать с учебной и научно-популярной литературой;
- анализировать свои возможности и ограничения в ситуации профессионального выбора

Развить:

- коммуникативную компетентность;

16



- ответственное отношение к выбору профессионального пути через расширение границ самопознания и 
получение информации о мире профессии.

Контроль знаний и умений:
J Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися 

п рак гн ч ес к их задан и й.
J Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов.

Воспитательные результаты обучающихся распределяются по трем уровням:
Первый уровень воспитательных результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(обобщественных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичное 
понимание социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень воспитательных результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень воспитательных результатов — получение обучающимися опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 
пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 
положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 
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социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которого немыслимо существование гражданина и 
гражданского общества. Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

7 класс

№ п\п Наименование раздела и тем

Кол-во часов

Всего Теоретические 
занятия

Практические 
занятия

Раздел 1 Введение в курс «В мире профессий»

1 Вводное Правила работы в группе 1 1 0

Итого по разделу 1 1 0

Раздел 2. «Профессиональный тип личности»

2 Классификация профессий Климова 1 0 1

3 Эмоциональное отношение к выбору профессии 1 0 1

4 Темперамент и выбор профессии 1 0 1
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5 Умение учитывать сильные и слабые стороны своих 
способностей при выборе профессии

1 1 0

6 Склонность и профессиональная направленность 1 0 1

7 Профессиональный тип личности 1 0 1

8 Как достичь успеха в профессии 1 0 1

Итого по разделу 7 1 6

Раздел 3.«Слагаемые профессионального успеха»

9 Деловая игра «Кадровый вопрос» 1 0 1

10 Как достичь успеха в профессии 1 1 0

11 Поддержка друзей 1 0 1

12 Профессии моей семьи 1 1 0

13 Что я знаю о себе? 1 0 1

14 На пороге взрослой жизни 1 1 0

15 Развитие умений по принятию решений 1 1 0

Итого по разделу 7 4 3

Раздел 4.«Что я знаю о себе»

16 Склонность и интересы в выборе профессии 1 1 0
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17 Что я знаю о себе. Темперамент. Свойства нервной системы 1 0 1

18 Темперамент и профессии 1 1 0

19 Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции 1 1 0

20 Профессиональная зрелость 1 0 1

Итого по разделу 5 3 2

Раздел 5 «В мире профессий»

21 Что я знаю о мире профессий 1 1 0

22 Знакомство с профессиями. Профессия «человек - человек», 
«человек - природа». Тип мышления

1 1 0

23 Знакомство с профессиями. Профессия «человек - техника», 
«человек - художественный образ», «человек - знаковая 
система»

1 1 0

24 Знакомство с профессиями. Профессия «человек - техника», 
«человек - художественный образ», «человек - знаковая 
система»

1 1 0

Итого по разделу 4 4 0

Раздел 6 «Ты и твой выбор»

25 Ошибки в выборе профессий 1 1 0
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26 Составление личного профессионального плана 1 0 1

27 Навыки самопрезентации 1 0 1

28 Игра с элементами тренинга “Сто дорог - одна твоя” 1 0 1

29 Игра: «Что? Где? Когда?» 1 0 1

30 Знакомство с профессиональной деятельностью 1 1 0

31 Я учусь принимать решение 1 0 1

32 Навыки самопрезинтации 1 0 1

33 Навыки самопрезинтации 1 0 1

34 Итоговое занятие. Защита проекта «PRO себя» 1 0 1

Итого по разделу 10 2 8

Итого 34

8 класс

№ п\п Наименование раздела и тем

Кол-во часов

Всего Теоретические 
занятия

Практические 
занятия

Раздел 1 Введение в курс «В мире профессий»
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1 Вводное. Правила работы в группе 1 1 0

Итого по разделу 1 1 0

Раздел 2. «Профессиональный тип личности»

2 Счастье - когда тебя понимают 1 1 0

3 Что я знаю о себе. Темперамент. 1 0 1

4 Темперамент и профессии 1 1 0

5 Что такое характер? 1 0 1

6 Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции 1 1 0

Итого по разделу 5 3 2

Раздел 3.«Здоровье и карьера»

7 Память и внимание 1 1 0

8 Свойства нервной системы 1 1 0

9 Свойства нервной системы 1 1 0

10 Особенности мышления 1 1 0

Итого по разделу 4 4 0

Раздел 4 «Искусство самопризентации»

11 Мои сильные стороны. Какой я 1 0 1
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12 Навыки составления резюме 1 0 1

13 Искусство самопрезентации: язык телодвижений 1 0 1

14 Искусство самопрезентации: совершенствование вербальных 
возможностей

1 0 1

15 Искусство самопрезентации: взаимодействие с людьми 1 0 1

16 Искусство самопрезентации: деловая этика 1 0 1

Итого по разделу 6 0 6

Раздел 5 «В мире профессий»

17 Что я знаю о мире профессий Классификация профессий 
Климова

1 1 0

18 Знакомство с профессиями 1 1 0

19 Современный рынок труда. Профессии 21 века 1 1 0

20 Игра с элементами тренинга «Сто дорог - одна твоя» 1 0 1

21 Профессиональная зрелость 1 1 0

22 Рабочее место, его организация и содержание. Правила 
безопасности труда

1 1 0

Итого по разделу 6 5 1

Раздел 6. «Ты и твой выбор»
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23 Как претворить мечты в реальность 1 1 0

24 Я учусь принимать решение 1 0 1

25 Умение учитывать свои сильные и слабые стороны при выборе 
профессии

1 1 0

26 Ошибки в выборе профессий 1 1 0

27 Составление личного профессионального плана 1 0 1

28 Право выбора профессии 1 1 0

29 Мое будущее зависит от меня 1 1 0

30 Тренинг «На пороге взрослой жизни» 1 0 1

31 Игра «Угадай профессию» 1 0 1

32 Знаю, помню, могу 1 0 1

33 Итоговое занятие. Профессиональные и жизненные планы 1 1 0

Итого по разделу 11 6 5

Итого 33

9 класс

№ п\п Наименование раздела и тем Кол-во часов
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Всего Теоретические 
занятия

Практические 
занятия

Раздел 1. Введение в курс «В мире профессий»

1 Вводное Профессии в нашей жизни 2 2 0

Итого по разделу 2 2 0

Раздел 2. «Профессия и Я»

2 Профессии в нашей жизни 4 2 2

3 Идеальная профессия 4 2 2

4 Самооценка ПВК 4 2 2

Итого по разделу 12 6 6

Раздел 3.« Узнай себя»

8 Какой я? 4 2 2

9 Я учусь принимать решение 2 1 1

10 Кем хочу быть и почему? 2 1 1

Итого по разделу 8 4 4

Раздел 4. «Профессиональный успех»
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11 Успех в профессиональной деятельности человека 2 1 1

12 Перспектива профессионального будущего 2 1 1

13 Урок самопознания и откровенности 2 1 1

14 Я - личность 4 2 2

15 Жизненные ценности 2 1 1

16 Личностный профиль 2 1 1

14 7 7

Итого по разделу

Раздел 5. «В мире профессий»

18 Игра: «Что? Где? Когда?» 2 1 1

19 Профессиональные и жизненные планы 2 1 1

20 Профессии, специальности. Их классификации по отраслям, 
предметам, целям, средствам и условиям труда

2 1 1

21 Знакомство с профессиями 2 1 1
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22 Мотивы и ценностные ориентации в профессиональном 
самоопределении и выборе карьеры

2 1 1

23 Мои жизненные планы, перспективы и возможности 2 1 1

Итого по разделу 12 6 6

Раздел 6 «Ты и твой выбор»

24 Профессиональнее учебные заведения 2 1 1

25 Порядок поступления в профессиональное учебное заведение 2 1 1

26 Пробы написания заявления на поступление 2 1 1

27 Круглый стол «Вопрос- ответ» 2 1 1

28 Требования профессий к человеку 2 1 1

29 Игра - дискуссия «День приема на работу» 2 1 1

30 Занятие с элементами тренинга «Я буду успешным» 2 1 1

31 «Мои навыки» 2 1 1

32 «Я студент» 2 1 1

33 Итоговое занятие. “Город Мастеров” 2 1 1

Итого по разделу 20 11 11

Итого 66
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

7 класс

№, п/п Тема Дата Форма проведения
1 Вводное. Правила работы в группе 07.09,- 76

08.09.-7а
Беседа

2 Классификация профессий Климова 14.09,-76
15.09.-7а

Практическое занятие

3 Эмоциональное отношение к выбору профессии 21.09.-76
22.09.-7а

Практическое занятие

4 Темперамент и выбор профессии 28.09.-76
29.09.-7а

Практическое занятие

5 Умение учитывать сильные и слабые стороны своих способностей 
при выборе профессии

05.10.-76
06.10.-7а

Беседа

6 Склонность и профессиональная направленность 12.10. -76
13.10. -7а

Практическое занятие

7 Профессиональный тип личности 19.10.-76
20.10-7а

Практическое занятие

8 Как достичь успеха в профессии 02.11 -76
03.Il.-7a

Практическое занятие

9 Деловая игра «Кадровый вопрос» 09.11.-76
10.11.-7а

Практическое занятие

28



10 Как достичь успеха в профессии 16 11.-76
17.10-7а

Беседа

11 Поддержка друзей 23.11. -76
24.11. -7а

Практическое занятие

12 Профессии моей семьи 30 11 -76 
01.12.-7а

Беседа

13 Что я знаю о себе? 07.12.-76
08.12.-7а

Практическое занятие

14 На пороге взрослой жизни 14.12. -76
15.12. -7а

Беседа

15 Развитие умений по принятию решений 21.12, -76
22.12. -7а

Беседа

16 Склонность и интересы в выборе профессии 11.01.-76
12.01.-7а

Беседа

17 Что я знаю о себе. Темперамент. Свойства нервной системы 18.01-76
19.01-7а

Практическое занятие

18 Темперамент и профессии 25.01-76
26.01.-7а

Беседа

19 Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции 01.02.-76
02.02.-7а

Беседа

20 Профессиональная зрелость 08.02-76
09.02.-7а

Практическое занятие

21 Что я знаю о мире профессий 15.02-76 Беседа
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16.02 -7а

22 Знакомство с профессиями. Профессия «человек - человек», 
«человек - природа». Тип мышления

22.02-76 Беседа

23 Знакомство с профессиями. Профессия «человек - техника», 
«человек - художественный образ», «человек - знаковая система»

01.03.-76
02.03.-7а

Беседа

24 Знакомство с профессиями. Профессия «человек - техника», 
«человек - художественный образ», «человек - знаковая система»

09.03.-7а Беседа

25 Ошибки в выборе профессий 15.03.-76
16.03.-7а

Беседа

26 Составление личного профессионального плана 29.03.-76
30.03-7а

Практическое занятие

27 Навыки самопрезентации 05.04 -76
06.04.-7а

Практическое занятие

28 Игра с элементами тренинга “Сто дорог - одна твоя” 12.04.-76
13.04.-7а

Практическое занятие

29 Игра: «Что? Где? Когда?» 19.04.-76
20.04.-7а

Практическое занятие

30 Знакомство с профессиональной деятельностью 26.04-76
27.04.-7а

Беседа

31 Я учусь принимать решение 04.05.-7а Практическое занятие

32 Навыки самопрезентации 11.05-7а Практическое занятие

33 Навыки самопрезентации 17.05- 76
18.05.-7а

Практическое занятие
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34 Итоговое занятие Защита проекта «PRO себя» 24.05-76 Практическое занятие

8 класс

№ п/п Тема Дата Форма проведения

1
Вводное Правила работы в группе

08.09- 86

09.09.-8а

Беседа

2 Счастье - когда тебя понимают 15.09.-86

16.09.-8а

Беседа

3 Что я знаю о себе. Темперамент 22.09-86

23.09-8а

Практическое занятие

4 Темперамент и профессии 29.09-86

30.09.-8а

Беседа

5 Что такое характер? 06.10-86

07.10.-8а

Практическое занятие

6 Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции 13.10-86 Практическое занятие
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14.10.-8а

7 Память и внимание 20.10-86

21 1О.-8а

Беседа

8 Свойства нервной системы 03.11-86 Беседа

9 Свойства нервной системы 10.11-86

11 11-8а

Беседа

10 Особенности мышления 17.11 -86

18.11.-8а

Беседа

11 Мои сильные стороны Какой я 24.11- 86

25.11- 8а

Практическое занятие

12 Навыки составления резюме 01.12-86

02.12.-8а

Практическое занятие

13 Искусство самопрезентации: язык телодвижений 08.12-86

09.12.-8а

Практическое занятие

14 Искусство самопрезентации: совершенствование вербальных 
возможностей

15.12. -86

16.12. -8а

Практическое занятие

15 Искусство самопрезентации: взаимодействие с людьми 22.12-86 Практическое занятие
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23.12.-8а

16
Искусство самопрезентации: деловая этика

12.01-86

13.01-8а

Практическое занятие

17 Что я знаю о мире профессий Классификация профессий Климова 19.01-86

20.01-8а

Беседа

18 Знакомство с профессиями 26.01.-86

27.01.-8а

Беседа

19 Современный рынок труда. Профессии 21 века 02.02.-86

03.02.-8а

Беседа

20 Игра с элементами тренинга «Сто дорог - одна твоя» 09.02.-86

10.02.-8а

Практическое занятие

21 Профессиональная зрелость 16.02.-86

17.02-8а

Беседа

22 Рабочее место, его организация и содержание. Правила 
безопасности труда

24.02-86 Беседа

23 Как претворить мечты в реальность 02.03-86

03.03.-8а

Беседа

24 Я учусь принимать решение 09.03-86 Практическое занятие
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10.03.-8а

25 Умение учитывать свои сильные и слабые стороны при выборе 
профессии

16.03-86

17.03-8а

Беседа

26 Ошибки в выборе профессий 30.03.-86

31.03-8а

Беседа

27 Составление личного профессионального плана 06.04.-86

07.04.-8а

Практическое занятие

28 Право выбора профессии 13.04.-86

14.04-86

Беседа

28 Мое будущее зависит от меня 20.04-86

21.04.-8а

Беседа

30 Тренинг «На пороге взрослой жизни» 27.04.-86

28.04.-8а

Практическое занятие

31 Игра «Угадай профессию» 04.05.-86

05.05.-8а

Практическое занятие

32 Итоговое занятие. Знаю, помню, могу 11.05-86

12.05.-8а

Практическое занятие
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33 Итоговое занятие Профессиональные и жизненные планы 18.05-86

19.05.-8а

Беседа

9 класс

№ п/п Тема Дата Форма проведения
1 Вводное Профессии нашей жизни 03.09. Беседа

2 Вводное. Профессии нашей жизни 03.09. Беседа

3 Профессии в нашей жизни 10.09 Беседа

4 Профессии в нашей жизни 10.09 Беседа

5 Идеальная профессия 17.09. Практическое занятие

6 Идеальная профессия 17.09. Практическое занятие

7 Идеальная профессия 24.09. Беседа

8 Идеальная профессия 24.09. Беседа

9 Самооценка ПВК 01.10 Беседа

10 Самооценка ПВК 01.10 Беседа

11 Самооценка ПВК 08.10 Практическое занятие
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12 Самооценка ПВК 08.10 Практическое занятие

13 Какой я? 15.10 Практическое занятие

14 Какой я? 15.10 Практическое занятие

15 Какой я? 22.10 Беседа

16 Какой я? 22.10 Беседа

17 Я учусь принимать решение 12.11 Практическое занятие

18 Я учусь принимать решение 12.11 Практическоеанятие

19 Кем хочу быть и почему? 19.11 Практическое занятие

20 Кем хочу быть и почему? 19.11 Практическое занятие

21 Успех в профессиональной деятельности человека 26.11. Беседа

22 Успех в профессиональной деятельности человека 26.11. Беседа

23 Перспектива профессионального будущего 03.12. Беседа

24 Перспектива профессионального будущего 03.12. Беседа

25 Урок самопознания и откровенности 10.12. Практическое занятие

26 Урок самопознания и откровенности 10.12. Практическое занятие

27 Я - личность 17 12 Беседа
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28 Я - личность 17 12. Беседа

29 Я - личность 24.12. Практическое занятие

30 Я - личность 24.12. Практическое занятие

31 Жизненные ценности 14.01. Беседа

32 Жизненные ценности 14.01. Беседа

33 Личностный профиль 21.01. Беседа

34 Личностный профиль 21.01. Беседа

35 Игра: «Что? Где? Когда?» 28.01. Практическое занятие

36 Игра: «Что? Где? Когда?» 28.01. Практическое занятие

37 Профессиональные и жизненные планы 04.02. Беседа

38 Профессиональные и жизненные планы 04.02. Беседа

39 Профессии, специальности 11.02. Беседа

40 Профессии, специальности 11.02. Беседа

41 Знакомство с профессиями 18.02 Беседа

42 Знакомство с профессиями 18.02 Беседа

43 Мотивы и ценностные ориентации в профессиональном 
самоопределении и выборе карьеры

25.02. Беседа

37



44 Мотивы и ценностные ориентации в профессиональном 
самоопределении и выборе карьеры

25.02. Беседа

45 Мои жизненные планы, перспективы и возможности 04.03. Беседа

46 Мои жизненные планы, перспективы и возможности 04.03. Беседа

47 Профессиональнее учебные заведения 11.03. Беседа

48 Профессиональнее учебные заведения 11.03. Беседа

49 Порядок поступления в профессиональное учебное заведение 18.03. Беседа

50 Порядок поступления в профессиональное учебное заведение 18.03. Беседа

51 Пробы написания заявления на поступление 01.04. Практическое занятие

52 Пробы написания заявления на поступление 01.04. Практическое занятие

53 Круглый стол «Вопрос- ответ» 08.04. Практическое занятие

54 Круглый стол «Вопрос- ответ» 08.04. Практическое занятие

55 Требования профессий к человеку 15.04. Беседа

56 Требования профессий к человеку 15.04. Беседа

57 Игра - дискуссия «День приема на работу» 22.04. Практическое занятие

58 Игра - дискуссия «День приема на работу» 22.04. Практическое занятие

59 Занятие с элементами тренинга «Я буду успешным» 29.04. Практическое занятие
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60 Занятие с элементами тренинга «Я буду успешным» 29.04. Практическое занятие

61 «Мои навыки» 06.05. Беседа

62 «Мои навыки» 06.05. Беседа

63 «Я студент» 13.05. Практическое занятие

64 «Я студент» 13.05. Практическое занятие

65 Итоговое занятие. “Город Мастеров” 20.05 Беседа

66 Итоговое занятие. “Город Мастеров” 20.05 Беседа

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Богданович В.Н. Психокоррекция в повседневной жизни. СПб.: Респекс, 1995.
2. Климов Е.А. Как выбрать профессию: Кн. для учащихся - М., 1990.
3. Прощичкая Е.Н. Выбирайте профессию: Учеб, пособие для ст. кл. сред. сш. - М., 1991.
4. Рувинский Л.С., Хохлов С И. Как воспитывать волю и характер: Кн. для учащихся. - М., 1986.
5. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Рабочая тетрадь. М. “Генезис” -2006.
6. Резапкина Г. В. Я и моя профессия. Программа профессионального самоопределения для подростков. Учебно

методическое пособие для школьников, психологов и педагогов. - М.: Генезис, 2000.
7. Резапкина Г. В. Отбор в профильные классы - М.: Генезис, 2005.
8. Рогов Е.И. Выбор профессии: становление профессионала. М. 2003.
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9. Система воспитательной работы по подготовке детей к профессиональному самоопределению, (из опыта 
работы) Под редакцией Максимовой НМ. Вологда - 2003.

10.Чернявская А. П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации.- М.: Владос - пресс, 
2001.

11 .Куда пойти учиться? - ГУ ЦЗН Омской области обл. - 2003.
12. Путь к успеху. Информационно - справочный материал. - Надым, ЯНАО. ГУ ЦЗН, 2002. - 16 с.
13. Технология. Профориентация: Тесты/Авт. - сост И.П. Арефьев. -М.: Изд - во НЦ ЭНАС, 2005. -96 с.
14. И нтерн ет ресурсы: Резап к и н а Гал и н а. Мето ди ч ес к и й каби нет http://metodkabi. net.ru/ index. php?id=gl avn# ur
15. Интернет ресурсы: А. Я. Психология: описания психологических тестов, тестирование он-лайн, тренинги, 

упражнения, статьи, советы психологов http://azps.ru/trainingZ2/tml58.html
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