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Пояснительная записка
Данная рабочая программа внеурочной деятельности «Я в мире профессий»
разработана на основе основной образовательной программой ООО МБОУ «Гимназия»и
с учетом авторской программы «Я и моя профессия» (Г.Резапкина).
Одной из основных предпосылок создания программы социальной направленности
является создание условий для личностного профессионального самоопределения
учащихся.
Для успешного становления учащегося общеобразовательного учреждения в
жизни, в профессиональной сфере ему необходимо не только обладать определенными
знаниями, умением применить эти знания на практике, но и осознавать потенциал своей
социальной активности, его востребованность и значимость, уметь конструктивно
выстраивать отношения с окружающими, быть ориентированным на результат. В связи с
этим, большую социальную значимость приобретает задача формирования четких
представлений о своих интересах, возможностях, стремлениях, умении взаимодействовать
с окружающими и развитии необходимых умений, участие в профессиональных пробах.
Назначение курса направлено на социальную адаптацию, повышение уровня
готовности учащихся к взаимодействию, формирование личностных универсальных
учебных действий.
Программа внеурочной деятельности «Я в мире профессий» рассчитана на 34 часов в
год из расчета 1 час в неделю.
Цели и задачи курса
1.Актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся благодаря
получению знаний о себе и о мире профессий; помощь в социальной и профессиональной
адаптации.
2.Повышение уровня психологической компетентности учащихся; расширение
границ самовосприятия; формирование адекватной самооценки; пробуждение
потребности в самосовершенствовании.
Задачи
1. Повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет
вооружения их соответствующими знаниями и умениями, пробуждения
потребности в самосовершенствовании;
2. Сформировать положительное отношение к самому себе, создание своей
индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации
себя в будущей профессии;
3. Обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с
требованиями профессиональной деятельности с помощью включения их в
систему специально организованных профессиональных проб;
4. Развивать способности к личностному самоопределению и творческой
самореализации;

5. Развивать коммуникативные навыки, лидерские качества, организаторские
способности.
Результаты обучения:
1. Личностные результаты программы внеурочной деятельность «Я в мире профессий»
должны отражать формирование у учащихся:
 способности к личностному самоопределению и творческой самореализации;
 возможности соотносить свои склонности и способности с требованиями
профессиональной деятельности;
 мотивации к участию в социально-значимой деятельности;
Средством достижения личностных результатов служат диалоговая форма ведения
занятий, семинары и иллюстрация теоретических материалов через задания, упражнения,
тренинги.
2. Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:



уметь ставить цели и задачи;
уметь осуществлять поиск способов и средств достижения поставленных целей
и задач;
 обладать навыками самоконтроля и самооценивания;
 адекватно воспринимать предложения, критику и оценки других людей.
Познавательные УУД:
 поиск и выделение необходимой информации;
 структурирование учебного материала;
 критическая оценка и интерпретация поступающей информации.
Коммуникативные УУД:


использование речевых средств для решения различных коммуникативных
задач;
 владение монологической и диалогической формами коммуникаций;
 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
 понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в
том числе, несовпадающих сего собственной;
 умение работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной совместной деятельности.
Планируемые результаты:
Учащийся научится:




принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
соотносить свои склонности и способности с требованиями профессиональной
деятельности;
положительно относиться к самому себе, работать над созданием своей
индивидуальности,



уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей
профессии;
 применять способы решения проблем творческого и поискового характера;
 планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 слушать собеседника и излагать свое мнение, свою точку зрения и оценку
событий;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
Учащийся получит возможность научиться:
 формулировать цели и задачи учебной деятельности;
 осваивать альтернативные решения проблем творческого и поискового
характера;
 оценивать результаты учебных действий в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
 конструктивно действовать в ситуациях успеха/неуспеха учебной
деятельности;
 иными формами рефлексии: ситуативной, ретроспективной
 признавать возможность существования различных точек зрения и оценок
событий;
 выполнять совместную деятельность в группе, учитывая индивидуальные
особенности участников;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
Формы проведения занятий:
1.Мини-лекции, лекции-дискуссии.
2.Практические занятия с использованием дискуссий, диагностики, решением
проблемных
ситуаций проведением игр, сочинением сказок, решением задач и т. д.
3.Тренинговая форма проведения занятий
Содержание программы
1.Введение. Психологическая суть жизненного и профессионального
самоопределения (1ч)
Что изучает наука психология. Можно ли лучше себя узнать, как это сделать?
Анкетирование на добровольную психодиагностику.
2. Познавательные процессы и способности личности (3ч)
Определение каналов восприятия - визуал, аудиал, кинестет. Виды памяти и основные
этапы памяти. Определение типа мышления. Роль внимания в познавательной и
трудовой деятельности. Как определить свои профессиональные интересы и способности.
Что такое общие и специальные способности.

3.Психология личности (7ч)
Общие представления о нервной системе и еѐ свойствах ( сила, подвижность,
уравновешенность). Отношение к деятельности, отношение к людям, отношение к себе.
Особенности самовосприятия и самооценивания. Стадии социализации. Тест «Кто я?»
Культура общения. Упражнение «Общественное мнение»
4. Профпробы(4ч)
Экскурсии. Встречи с представителями разных профессий.
5.Рынок труда (6ч)
Трудовая деятельность человека и профессии. Способы классификации профессий.
Профессии типа «человек- человек», «человек –техник», « человек –природа», «человек –
знаковая система», «человек – художественный образ».Типы профессий по
медицинским противопоказаниям. Понятие «неблагоприятные производственные
факторы»
Как устроен и как работает рынок труда? «Продавцы», «покупатели» и «товар» на рынке
труда.
6. Мотивы выбора профессии (2ч)
Что такое ошибка в выборе профессии, чем она вызвана и какова еѐ цена?
Игровая дискуссия «Кто важнее в городе Н…».
7. Профориентационные и ролевые игры (5ч)
«Я в мире профессий», «Ассоциации», «Рынок труда и я в нѐм», «девятое королевство»,
тренинг «Необитаемый остров». Защита проекта.
8.Тайм менеджмент(2ч)
Искусство управления временем.
9.Психологическая поддержка выпускников на этапе к ГИА (4ч)
Как лучше подготовиться к экзаменам. Поведение на экзамене. Как бороться со стрессом.
Эмоции и поведение. Активные и релаксационные упражнения

Тематическое планирование
№

Темы
Введение

1

Занятиезнакомство.
Психологическая
суть жизненного и
профессионального
самоопределения

Краткое содержание темы
Знакомство с группой.
Анкетирование на добровольную
диагностику.

Развивать навыки
самопрезентации
Развивать навыков работы в
группе

Что изучает наука психология

Дать определение термину
психология; Рассуждать
«Можно ли лучше себя
узнать, как это сделать?»
Исследовать каналы
восприятия; Определить тип
мышления
Рассуждать о роли внимания

Каналы восприятия. Виды памяти.
Типы мышления

2

3

4

Познавательные
процессы и
способности личн
ости

Психология
личности

Профпробы

Роль внимания в познавательной и
трудовой деятельности.
Как определить свои
профессиональные интересы и
способности. Что такое общие и
специальные способности.
Общие представления о нервной
системе и еѐ свойствах ( сила,
подвижность, уравновешенность).
Тест Айзенка

Рынок труда

Исследовать свои интересы,
способности
Определить значение нервной
системы.
Исследовать особенности
своей нервной системы

Отношение к деятельности,
отношение к людям, отношение к
себе.

Определить необходимость
проявлять эмоциональную
отзывчивость к другим

Особенности самовосприятия и
самооценивания.
Стадии социализации

Рассуждать о самовосприятии

Тест «Кто я?»
Культура общения.
Упражнение «Общественное
мнение»
Экскурсии. Встречи с
представителями разных професси
й.

Трудовая деятельность человека и
профессии.

5

Характеристика
основных видов
деятельности ученика

Способы
классификации профессий.
Профессии типа «человек- человек»,
«человек –техник»,
« человек –природа», «человек –
знаковая система», «человек –

Самостоятельно определять
характерные признаки
Исследовать восприятия себя
анализировать и обобщать
полученные знания
Рассуждать о разнообразии
профессий;
проявлять личностное
отношение к тем или иным
видам профессиональной
деятелности
Раскрывать особенности
трудовой деятельности и
профессии.
Исследовать различные виды
классификации профессий
Самостоятельно определять
характерные черты для
каждого типа профессий

художественный образ». Типы
профессий по
медицинским противопоказаниям.
Понятие
«неблагоприятные производственн
ые факторы»
Как устроен и как работает рынок
труда? «Продавцы»,
«покупатели» и «товар» на рынке
труда.

6

7

8

9

Мотивы выбора
профессии.

Что такое ошибка в выборе
профессии, чем она вызвана и
какова еѐ цена?

Определять какие могут быть
допущены ошибки в выборе
профессии

Игровая дискуссия «Кто важнее
в городе Н…».

Сотрудничать со
сверстниками в процессе
коллективного обсуждения
вопросов (учитывать мнения
товарищей)

«Я в мире
профессий», «Ассоциации»,
«Рынок труда и я в нѐм»,
«девятое королевство»

Обобщать многообразие
профессий; сравнивать
особенности различных
профессий; осознавать и
рассказывать о своих
стремлениях в области
личностного и
профессионального
определения;

Тренинг «Необитаемый остров»
Защита проекта.

Проявлять личное
эмоциональное отношение к
выбранной профессии,
исследовать поведение в
группе; отстаивать свою точку
зрения
Самостоятельно определять
способы управления своим
временем

Профориентацио
нные и ролевые
игры.

Тайм
менеджмент

Рассуждать: Как устроен и как
работает рынок труда?

Искусство управления временем.
Воры времени. Расстановка
приоритетов.

Как лучше подготовиться к
Психологическая экзаменам. Поведение на
экзамене. Как бороться со
поддержка
выпускников на стрессом. Эмоции и поведение.
Активные и релаксационные
этапе к ГИА
упражнения

Исследовать способы борьбы
со стрессом

