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Пояснительная записка 

Данная программа разработана с целью   оказания помощи учащимся в выборе их 

будущей профессии. Учащиеся узнают из курса о многообразном, сложном мире 

профессионального труда. О содержании и характере труда. Какие качества нужны для 

того или иного вида профессиональной деятельности. А также правильно оценить свои 

психологические особенности личности для той или иной профессии. 

Иногда говорят: жизненный опыт приобретается только собственным путем, через 

собственные ошибки. Так ли это? Ученые - социологи подсчитали, что примерно 40% 

молодежи из-за незнания правил выбора профессии, отсутствия опыта профессиональной 

деятельности избирают профессию, не соответствующую их интересам, склонностям, 

способностям и т.д. Когда человек выбрал не свое дело, то и душа к нему не лежит, и нет 

стремления к творчеству, это приводит к ухудшению душевного состояния, нервозности, 

делает людей несчастными. Это влечет и экономический урон государству. Ежегодно 

более трети выпускников школ поступают учиться и работать по специальностям, не 

соответствующим их индивидуальным запросам и потребностям общества. 

Социально-экономические преобразования в нашей стране предопределили рынок 

труда и конкуренцию на нем. А значит, учащимся необходимы знания об особенностях 

собственной психики, нервной системы, волевой сферы, чтобы найти работу и сделать 

профессиональную карьеру в будущем. 

Изучение собственного «Я» позволит учащимся всесторонне и объективно оценить 

личные запросы и потребности, определить те качества, которые предстоит сформировать 

для того, чтобы добиться успеха. 

Цель: 

• Сформировать   профессиональное самоопределение у учащихся . 

Задачи : 

• Активизировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включая получение знаний о себе, о 

мире профессионального труда. 

• Развить у учащихся способность к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

• Выявление профессиональных интересов и склонностей учащихся. 

• Предпрофильная подготовка школьников. 

Форма организации занятий 

Программа кружка содержит в себе теоретическую и практическую части, которые 

проводятся в форме дискуссии, игровых тренингов, анкетирования и тестирования 

учащихся с целью помощи в выборе будущей профессии 

Кружок рассчитан на 68 часов в год, 2 часа в неделю. Занятия проводятся с 

учащимися в группе не менее 15 чел. 

Ожидаемые результаты: 

• Умение учащихся ориентироваться на современном рынке труда и 

образовательных услуг. 

• Овладение учащимися практическими навыками по поиску работы    . (разговор с 

работодателем, имидж молодого сотрудника, составлению резюме). 

• Формирование у школьника «поля возможностей и ответственности» при выборе 

дальнейшей формы обучения в средней школе. 
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Учебно-тематический план 
 

№ п/п Тематика занятий Кол-во 
часов 

теория практика 

ТЕМА Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессии. 6 5 1 

1 Внутренний мир человека и возможности его познания. 

Представление о себе и выборе профессии. Оформление 

«Тетради выбора профессии». 

 

 

 

 

2 2  

 

 

 

 

 

2 Секреты выбора профессии и профессиональный 

план. Типичные ошибки при выборе профессии. 

Интересы и склонности в профессиональном выборе 

«Хочу». Возможности личности в профессиональной 

деятельности «Могу». 

2 2  

3 Итоговое занятие   по теме о психических 

особенностях личности. 

 

 

2 1 1 

ТЕМА 2 Психические особенности личности. 10 5 5 

4 Свойства нервной системы. Индивидуальные 

особенности и успех в профессии. Темперамент в 

профессиональном становлении личности. Тест 

Айзенка. 

2 1 1 

5 Характер Достижения и характер. Волевые 

качества личности. Тест «Ваша воля». 

2 1 1 

6 Что такое эмоции. Формы эмоциональных состояний. 

Эмоциональное состояние и труд. Тесты на 

исследование эмоциональной чувствительности и тест 

«Исследуйте стрессоустойчивость». 

2 1 1 

7 Приемы саморегуляции при стрессовых состояниях. 

Тест «Образ жизни». Понятие группового давления и 

отработка навыков отказа. « Как перестать 

беспокоиться и начать жить». Знакомство учащихся с 

книгой Д. Карнеги. 

3 2 1 

8 Итоговое занятие по теме «Психические особенности 

личности. 

1  1 

ТЕМА 3     Неисчерпаемость человеческих возможностей, 

ведущих к профессиональному успеху. 

8 4 4 

9 Процессы памяти. Виды памяти и способы их 

развития. Выбор профессии и память. Способность 

быть внимательным. Характеристика внимания и 

профессия. Психологический практикум по развитию 

памяти и внимания. 

2 1 1 

10 Общение в жизни человека. Профессии и общение. 

Культура взаимоотношений или что такое этикет. 

Типы общения: вербальное и невербальное. Тесты: 

«Приятно ли с вами общаться?», «Умение слушать», 

«Общение в ситуации конфликта».  

2 1 1 

11 Мышление и познание. Процессы мышления. Что 

такое воображение. Способы его развития. 

Человеческие ресурсы. Условия развития личностного 

потенциала. 

2 1 1 

12 Итоговое занятие по теме: «Неисчерпаемость 2 1 1 
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 человеческих возможностей, ведущих к 

профессиональному успеху». 

   

ТЕМА 4     Мир профессионального труда. 6 4 2 

13 Труд как потребность человеческой жизни. 

Совершенствование человека в труде, 

Профессионализм. 

2 1  

14 Многообразие мира профессионального труда. 
Профессии и специальности. Виды профессий. 

2 1  

15 Итоговое занятие по теме «Мир профессионального 

труда» Тест: «Методика незаконченных предложений». 

Профориентационная игра «Пришельцы». Цель: помочь 

ребенку в осознании труда как человеческой и 

общественной ценности. 

2 2 2 

ТЕМА 5      Разделение груда. 6 4 2 

16 Разделение труда Виды разделения труда. 

Функциональное разделение труда. Профессиональное 

разделение труда. Исследование профессиональной 

направленности по методике Е, А. Климова 

(дифференционально - диагностический опросник). 

2 2  

17 Социально-профессиональная мобильность - качество 

современного человека. Методика «Интеллектуальная 

лабильность». Методика «Пиктограмма». 

2 2  

18 Итоговое занятие по теме: «Мир профессионального 

труда». Игра - дискуссия: «Кто нужен нашему городу». 

2  2 

ТЕМА 6     Содержание и характер труда 4 2 2 

19 Что такое труд. Двойственная природа труда 

Содержание труда. Творчество - необходимый признак 

трудовой деятельности. Виды творческой деятельности. 

Характер труда. Многообразие мотивов труда. 

2 1 1 

20 Итоговое занятие по теме: «Содержание и характер 

труда». 

2 1 1 

ТЕМА 7    Анализ профессий. 14 4 10 

21 Предмет труда. Цели профессионального труда. 

Средства труда з профессиональной деятельности. 

Условия профессионального труда. Особенности 

деловых контактов в труде. 

2 2 1 

22   ' Коллективность трудового процесса. 

Самостоятельность в профессиональной деятельности. 

Ответственность в профессиональной деятельности. 

2 2 1 

23 Качества профессионала наступившего века. 

Составление таблицы «Ориентировочные примеры 

профессий». 

2  2 

24 Опросник «Перекресток -1» .Цель: выявить наиболее 

привлекательные для учащихся предметы (сферы) 

труда. Оперативный поиск привлекательной для 

учащихся профессии или группы профессий 

2  2 

25,26 Экскурсия с учащимися на промышленное 

предприятие города Павлова. 

4  2 

27 Итоговое занятие по теме: «Анализ профессий». 2  2 

4 



 Конкурс «Угадай профессию».    

ТЕМА 8    Человек на рынке труда. 14 2 12 

28 За что люди получают зарплату. Основные принципы 

формирования рынка труда. Где можно приобрести 

профессию. Поиск будущей работы. Составление 

резюме. Причины безработицы. Права и обязанности 

безработных. 

2 1  

29 Как произвести первое впечатление на работодателя. 

Тренинг «Устройство на работу». Имидж молодого 

сотрудника Внешний вид и поведение. 

2 1 2 

30,31 Экскурсия с учащимися в одно из высших учебных 

заведений города Павлова. 

4  4 

32,33 Экскурсия в центр занятости г. Павлова. 4  4 

34 Итоговое занятие по теме: «Анализ профессий». Игра-

активатор «Страна богатых и умных» Цель игры: 

развитие творческих способностей учащихся. «Карта 

интересов» Методика А.Е.Голомштока. Определение 

социальной направленности личности. (Методика 

Д.Голланда.) 

2  2 

 ВСЕГО 68 30 38 

ЛИТЕРАТУРА. 
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2. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники. 8-11 

классы. -М.: «Вако» 2005 г. Серия: Педагогика. Психология. Управление. 
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