


Пояснительная записка 

 

Профессиональная ориентация решает одну из важнейших задач 

социализации личности – задачу ее профессионального самоопределения. 

Профессиональное самоопределение – это одна из актуальных проблем в 

воспитании подростков. Процесс профессионального самоопределения   имеет 

свои особенности. Зачастую он не опирается на опыт профессионального 

становления родителей. В преобладающем числе случаев профессиональное  

самоопределение происходит стихийно. Современные учащиеся старшего 

школьного возраста  не заинтересованы  в получении  рабочих профессий. 

После окончания школы зачастую проявляется их  неумение приспособиться к 

новой социальной среде, т.к. не ориентируются в современных жизненных 

условиях, в которых большое значение имеет высокий профессионализм 

работника. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы выбора профессии» имеет социально-педагогическую 

направленность.  Педагогическая идея направлена на мотивацию 

психологической готовности учащихся к профессиональному и личностному 

самоопределению, поэтому программный курс предполагается к изложению в  

профориентационной работе с детьми и подростками. Программа учебного 

курса по выбору «Основы выбора профессии» создана на основе программы 

Резапкиной Г. В. «Я и моя профессия», предназначена для учащихся 12 – 15 

лет,  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 



6. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ и программ электронного 

обучения от 15июля 2015г. Министерство образования и науки РФ. 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    

№ 09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373. 

 Модифицированная дополнительная программа «Основы выбора 

профессии» ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Новизна данной программы   обуславливается необходимость развития 

и совершенствования профориентационной работы в учреждениях 

дополнительного образования. Работа эта должна быть направлена на поиск 

ребенком своего места в жизни, осознание им собственных способностей и 

возможностей, определение себя относительно выработанных в социуме 

критериев профессионализма. Поэтому важно в профориентационной  

деятельности готовить ребят не к кажущемуся социальному благополучию, 

которое их ждет в будущем, а к реальной борьбе за свое место в жизни через 

профессиональную деятельность, с помощью которой учащийся  войдет в ту 

систему отношений, где будет чувствовать себя значимым и востребованным. 

Актуальность программы заключается в большой социальной 

востребованности  знакомства учащихся с разнообразным миром профессий  

высококвалифицированных рабочих и специалистов, то есть 

целенаправленная работа, предполагающая оказание помощи молодому 

человеку в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, 

способностей и потребностей государства в профессиях.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что  

роль педагога дополнительного образования в организации ранней 

профориентационной  деятельности огромна. Он направляет учащегося к 

сознательному выбору профессии, организовывая  всестороннее изучение 

индивидуальных и личностных особенностей учащегося, его  интересов и 

склонностей. 

Отличительной особенностью данной программы является знакомство 

учащихся с «Атласом профессий XXI века».   «Атлас» – это альманах 

перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет. Учебные 

занятия построены на изложении информационного материала о том, какие 

отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые 

технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты 

потребуются работодателям. 



При разработке данной программы учитываются психологические 

особенности   детей среднего школьного возраста.  

Численный состав в группе: формируется группа от 12-15 человек по 

возрастному составу от 13 до 15 лет без ограничений в физическом развитии.  

При зачислении учитывается желание и заинтересованность,   

Режим занятий: 1  раз в неделю по 2 часа. Срок реализации 72 часа в год. 

теоретические занятия - 52 ч., практические – 20ч. Период освоения 

программы 36 учебных недель. Форма обучения – очная. Уровень 

программы: ознакомительный.  

Особенности организации образовательного процесса.  

Занятия проводятся на базе образовательных учреждений города: школ, 

гимназий, кабинетах Дворца творчества. 

- Теоретическая часть: беседы, дискуссии, лекции, предусматривает 

использование наглядного материала, (ИТК) презентации с информационно-

познавательным материалом, видеосюжеты; интернет-ресурсы. 

- Практическая часть: практические занятия на закрепление полученных 

теоретических знаний. 

Цель программы:  актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся благодаря получению знаний о себе и о мире 

профессий, помощь в социальной и профессиональной адаптации. 

Конкретизация цели осуществляются  через определение   следующих 

задач: 
Предметные (образовательные): 

- расширение знаний о мире профессий, знакомство с классификацией, типами 

и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним; 

-формирование представления о профпригодности и компенсации 

способностей; 

-расширение кругозора, помощь в становлении их дальнейшего 

профессионального  самоопределения; 

- формирование адекватное представления учащихся о своем 

профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира 

профессий; 

- ознакомление с правилами выбора и способами получения профессии. 

Личностные: 

- раскрытие психологических особенностей собственной личности; 
- выявление соответствия требований выбранной профессии их способностям 

и возможностям; 
-формирование качеств творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных 

социально-экономических условиях;  

-расширение  познавательного кругозора, развитие любознательности; -

развивать память, логическое мышление, воображение, творческие 

способности, волевые качества; 

 



 

 

 

Метапредметные: 
-привитие знаний по планированию профессиональной карьеры; 

-содействие становлению целостного мировоззрения через возможности 

междисциплинарной интеграции; 
-развитие умения  самостоятельно приобретать, анализировать, синтезировать, 

усваивать и применять  новые знания о мире профессий; 

-привитие знаний и навыков работаты со справочной литературой, 

иллюстрациями, таблицами, схемами, компьютерными программами: 

MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficePowerPoint. 

 

Содержание программы 

 

Учебный   план 
 
№ п/п  

Наименование разделов и тем. 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Теория Практика 

1. Введение. 2 2  Анкетиров

ание. 

2. Общий обзор классификации 

профессии. 

6 6  Опрос по 

слайд-шоу. 

3. Человек и профессия 26 6 20  

4. ПрофесииXXI века. 36 36    

5. Характеристика профессий – 

профессиограммы. 

2 2   

6. Подведение итогового прохождения 

курса. 

2  2 Тестирова

ние 

  

Итого  

72 50 22  

 

Учебно-тематический  план 
 

№
№

 

р
аз

д
ел

а
  

Наименование разделов и тем. 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Теория Практи

ка 

1. Введение. 2 2   Анкетирование. 

1.1.Беседа по охране труда. 

Диагностика  обученности . 
  

2 

 

2. Общий обзор классификации 

профессии. 

6 6   Опрос по слайд-

шоу. 

2.1.Типы профессий.   2  

2.2.Классы профессий.  2  

2.3.Отделы и группы профессий. 

Формула  выбора профессий. 

 2    

3. Человек и профессия 26 6  20  



3.1.Интересы склонности 

способности 
 2 6 Тестирование 

3.2.Здоровье и профессия. 

Самовоспитание и выбор професси 

 2 6 Анкетирование 

3.3.Профессиональный план.   4 Написание эссе « Я 

через 10 лет» 

3.4.Основные причины ошибок 

выбора профессии. 

 2 2  

4. ПрофесииXXI века. 36 36    

4.1.Биотехнологии  2   

4.2.Водный транспорт  2   

4.3.Добывающие отрасли  2   

4.4.ИТ-сектор  2   

4.5.Авиация и Космос  2   

4.6.Медицина  2   

4.7.Наземнфый транспорт  2   

4.8.Нано-технологии  2   

4.9.Робототехника  2   

4.10.Экология моря  2   

4.11.Строительство  2   

4.12.Добыча и переработка 

полезных ископаемых 
 2   

4.13.Энергетика  2   

4.14.Экология окружающей среды.  2   

4.15.Финансовый сектор  2   

4.16.Социальная сфера  2   

4.17.Индустрия детских товаров и 

сервиса 
 2   

4.18.Атлас –путеводитель. О 

профессиях. 
 2   

5. Характеристика профессий – 

профессиограммы. 

2 2   

6. Подведение итогового 

прохождения курса. 

2  2 Тестирование 

   ВСЕГО  72 50 22  

 

Содержание изучаемого курса 

Раздел 1.Введение. 

 Теория: Правила техники безопасности. Знакомство с содержанием 

программы и планируемыми мероприятиями. Инструктаж по правилам 

поведения во время тестирований. Беседа по охране труда. Диагностика  

обученности. 

Раздел 2. Общий обзор классификации профессии. 



Теория: Типы профессий. Человек-человек. Человек-техника . Человек 

природа. Человек -знаковые системы. Человек -художественный образ. 

Классы профессий. Цель труда. Составление формулы профессий родителей.  

Отделы и группы профессий. . Средства труда. Развитие умения  

анализировать  орудий труда  представителей различных профессий.  

Знакомство с  группами профессий по условиям труда. Составление 

характеристик условий труда. Просмотр и анализ презентации « На суше , в 

воде и в небе» 

Формула  выбора профессий. : Просмотр  и обсуждение  презентаций о 

профессиях  «Врач», «Программист», «Токарь», «Стилист», «Зоотехник». 

 

Раздел 3. Человек и профессия 

Теория: Интересы склонности способности.                                                                 

Здоровье и профессия. Темперамент и его значение в профессиональном 

самоопределении. Определение  типа темперамента учащихся. Соотношение 

характера и профессиональной деятельности.  

Самовоспитание и выбор профессии. 

Основные причины ошибок выбора профессии. 

Практика Тестирование  «Ваш психологический портрет». Изучение типа 

личности, работа с картой - опросником Дж. Холланда.  Ценностные 

ориентации и мотивы выбора профессии. 

Профессиональный план.  

 

4. Профессии  XXI века. 
Атлас профессий  21 века. Презентации: 

Биотехнологии 

Водный транспорт 

Добывающие отрасли 

ИТ-сектор 

Авиация и Космос 

Медицина 

Наземный транспорт 

Нано - технологии 

Робототехника 

Экология моря 

Строительство 

Добыча и переработка полезных ископаемых 

Энергетика 

Экология окружающей среды. 

Финансовый сектор 

Социальная сфера 

Индустрия детских товаров и сервиса. 



Потребности рынка труда региона. Знакомство учащихся с понятием 

«Социальный рынок труда». Спрос на рынке труда («НАДО»). Спрос на рынке 

труда и возможность трудоустройства. 

5. Характеристика профессий – профессиограмма. Составление 

профессиограмм профессий родителей. Профориентационная методика 

«Формула профессии» - методика Н.С. Пряжникова в модификации Г. 

Резапкиной. 

6.Подведение итогового прохождения курса. Тестирование. 

Планируемые результаты. 

Предметные:  

-сформировать представление о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

-уметь выражать устойчивую учебно-познавательную мотивацию, проявлять 

интерес к обучению;  

- уметь представлять результаты своей деятельности;  

- развить навыки эстетического вкуса, выявить интеллектуальные качества;  

- сформировать  знания о понятии  профессиональной деятельности. 

Личностные: 

-уметь выбирать эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

- уметь реализовывать творческие замыслы, определять значение творческого 

потенциала человека, карьеры; 
-владеть знаниями по составлению личного профессионального плана, 

навыками профессионального самоопределения, психологическими ресурсами 

при выборе профессии; 

-уважать ценности профессионального труда, уметь общаться, 

взаимодействовать с людьми;  
- иметь понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, 

эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях 

общения; 

-выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

- отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

- критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку зрения другого. 

Метапредметные:  

- уметь устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

-уметь самостоятельно работать с оборудованием, справочной  литературой; 

-знать и планировать пути достижения намеченных целей; 



-оценивать степень объективной и субъектной трудности выполнения учебной 

задачи; 

-владеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

самостоятельно решать творческие задачи. 

 

 

 

 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет для занятий. 

2. Столы, стулья, шкаф для методической литературы. 

3. Мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран; 

4. Канцелярские принадлежности. 

Форма: учебное занятие 
 Занятие, беседа, лекция с целью усвоения новых знаний, умений и навыков; 
 занятие с применением новых знаний, умений и навыков; 
 комбинированное занятие; 
 практическое занятие для контроля умений и навыков. 
Виды: 
 лекция с элементами беседы; 
 слайд-лекция с элементами беседы; 
 дидактическая игра; 
 деловая игра; 
 практическая работа.  

Формой   подведения итогов реализации краткосрочной 

образовательной программы является  тестирование. 

Методы обучения: 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

лекционный метод передачи знаний. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
- стимулирование и мотивация интереса к учению; 
- стимулирование долга и ответственности в учении. 
Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: устного контроля и самоконтроля. 
Методики: 

1. “Определение типа будущей профессии” (методика Е.А.Климова); 

2. “Профиль” (модификация методики “Карта интересов” А. Голомштока); 

3. “Тип мышления” (методика в модификации Г. Резапкиной); 

4. Методика “Мое здоровье”.  

                   Принципы реализации программы. 

1. Принцип системности во взаимодействии общеобразовательного  и 



дополнительного образования; 

          2. Принцип индивидуализации (личностно - ориентированного подхода); 

          3. Принцип деятельности (через систему мероприятий учащиеся 

включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание 

ситуации успеха для каждого ребенка); 

         4. Принцип творчества; 

         5. Принцип постоянного совершенствования и корректировки программы 

обучения. 

 

 

Список литературы для педагога 
1. Евтихов О.В., Трепашко Т.В. Грааль мудрости. Кн.1-2. СПБ.: Речь, 2005г.; 

2. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники 

(8-11 классы). Москва: Вако, 2005г.; 

3. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Программа 

предпрофильной подготовки. М. “Генезис” -2006г.; 

4. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Рабочая тетрадь. М. 

“Генезис” -2006 г.; 

5. Резапкина Г. В. Я и моя профессия. Программа профессионального 

самоопределения для подростков. Учебно-методическое пособие для 

школьников, психологов и педагогов. – М.: Генезис, 2000г.; 

6. Резапкина Г. В. “Отбор в профильные классы”.- М.: Генезис, 2005 

7. Рогов Е.И. Выбор профессии: становление профессионала. М. 2003г.; 

8. Система воспитательной работы по подготовке детей к 

профессиональному самоопределению.(из опыта работы) Под редакцией 

Максимовой Н.М., Вологда – 2003г.; 

9. Чернявская А. П. Психологическое консультирование по 

профессиональной ориентации.- М.: Владос – пресс, 2001г.. 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Резапкина Г. В. Я и моя профессия. Программа профессионального 

самоопределения для подростков. Учебно-методическое пособие для 

школьников, психологов и педагогов. – М.: Генезис, 2000 г.; 

2. Резапкина Г. В. “Отбор в профильные классы”.- М.: Генезис, 2005г. ; 

3. Рогов Е.И. Выбор профессии: становление профессионала. М. 2003г. ; 

4. Сухаревская Е.Ю. «Мир профессий», Ростов-на Дону, издательство ИПК и 

ПРО,2008 г.; 

5. Психология. Учебное пособие для начальной школы.(под ред. проф. 

Дубровиной И.В., Москва, «Гардарика» 2008г.); 

6. Развитие интеллектуальных способностей школьника  

Тихомирова Л.Ф., Ярославль,   «Академия развития» 2006 г. 

 

 

 



Интернет-ресурсы 

Интернет ресурсы: Резапкина Галина, Методический кабинет 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=glavn#ur 

Интернет ресурсы: А. Я. Психология: описания психологических 

тестов, тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы 

психологов http://azps.ru/training/2/trn158.html 

Интернет-ресурсы 

http:/www.job.ru 

http:/www.csta.mosuzedu.ru 

 http://www.proforientator.ru 

 http://www.labor.ru 

http://www.proforientator.ru/

