
 



Пояснительная записка. 

Среди выпускников школ из года в год популярностью пользуются только 

несколько десятков профессий из большого их числа (экономист, юрист, 

программист). В большинстве случаев молодой человек выбирает профессию 

не потому, что его привлекает содержание деятельности, а скорее выбирает 

определенный образ жизни, где профессия лишь средство для определенного 

престижа и популярности в обществе.  В результате школьники оказываются 

слабо информированными в сложном мире профессий, и часто их выбор 

является необоснованным, неадекватным и случайным, а проектирование 

собственной профессиональной карьеры происходит под влиянием широкого 

спектра различных факторов:  

 Будущая профессия, которая уже окончательно выбрана для себя  

 Желание продолжить обучение в конкретном профессиональном учебном 

заведении  

 Профессии родителей  

 Художественная литература, кино- и видеофильмы, СМИ  

 Школьные предметы, которыми бы хотелось углубленно заниматься  

 Собственный практический опыт профессиональной работы  

 Примеры и опыт друзей, знакомых  

 Советы родителей или других родственников  

 Рекомендации учителей  

 Уверенность в своих способностях и профессионально важных качествах  

 Профильное образование в 10-11-х классах  

 Интуитивное принятие  

 Все это неважно, так как всѐ определяет случай решений  

      Выбор пока не сделан, возможно, будет сделан после окончания школы 

Актуальность курса определяется значимостью формирования у обучающихся 

профессионального самосознания и осознанного профессионального 

намерения, осознанию интереса к будущей профессии. За краткостью слов 

«выбор профессии» стоит планирование, проектирование, обдумывание 

профессионального жизненного пути, «профессионального старта». Правильно 

сделанный выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. 

Профессиональное самоопределение является начальным звеном 

профессионального развития личности.  

В психологическом плане самоопределившаяся личность — это субъект, 

осознавший, 



  что он хочет (цели, жизненные планы, склонности),  

  что он есть (интеллект, личностные и физические свойства),  

  что он может (возможности и способности),  

  что от него хочет общество, и что он ждет от общества. 

     Обучающимся для принятия решения, выбора «старта в профессию» нужно 

хорошо знать мир профессий, их требования к человеку и рейтинг на рынке 

труда, он должен правильно и реально оценивать свои возможности, 

способности и интересы. По сути дела, он стоит перед решением сложной 

творческой задачи со многими неизвестными, а подготовить его к успешному 

решению этой задачи должна  система профориентации в образовательном 

учреждении   

 

Цели программы: сформировать готовность учащихся к обоснованному 

выбору профессии, жизненного пути с учетом своих способностей, 

возможностей и полученных знаний. 

Задачи программы: 

1.   Формирование актуального для подростков ―информационного поля‖ мира 

профессий, ознакомление с основными принципами выбора профессии 

2.Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, 

склонностям личности обучающегося 

3. Формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии 

 

Факультатив «Мир  профессий» рассчитан на 34 часа 

 (1 час в неделю). 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество часов 

теория практика 

1 Вводное занятие. Многообразие мира 

профессий. 

1 ч.  

2 Я и выбор    профессии.   

Дифференциально-диагностический 

опросник. Методика ДДО 

 1ч 

3 Социальные проблемы труда. 

Разделение труда. Профессии и 

специальности 

6 ч. 

1ч 

 



4 Классификации профессий. 

Упражнение «Цепочка профессий» 

1ч 1ч 

5 Мотивы выбора профессии 1ч  

6 Здоровье и выбор профессии 2ч  

7 Основы экономических знаний. 2ч  

8 Рынок образовательных услуг. 2ч  

9 Упражнение «Кто есть кто?»  1ч 

10 Соотношение внешних характеристик 

и образов людей с различными 

профессиями.  

Упражнение «Автопортрет» 

1ч 1ч 

11 Возможные препятствия на пути к 

профессиональным целям и пути их 

преодоления. Упражнение «Ловушки-

капканчики» 

 

1ч 

 

1ч 

12 Основные смыслы трудовой жизни 

применительно к различным 

стереотипам людей. Упражнение «Три 

судьбы» 

 

1ч 

 

2ч. 

13 Анализ профессий. Современный 

рынок труда и его требования к 

профессионалу. 

3ч  

14 Личная профессиональная перспектива 

(ЛПП) 

 2ч 

15 Методика «Ценностные ориентации»  1ч 

16 Упражнение «Звездный час»  3ч 

17 Моделирование элементов 

собеседования при приеме на работу. 

Упражнение «А вот и я!» 

 2ч 

18 Резервное время 3 ч.  



Экскурсии на предприятия города по плану 

профориентационной работы школы. 

Встречи с представителями разных 

профессий (родительская общественность, 

социальные партнеры школы). 

В течение 

учебного года 

 

Общее количество часов 34  ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


