
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа разработана в условиях реализации ФГОС. В основу разработки 

программы положены, требования Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  Выбор профессии часто 

решает в дальнейшем весь жизненный путь и является одним из ответственных моментов в 

судьбе школьника. Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно выбранная профессия 

влияет на все остальные сферы жизни. Поэтому очень важно младшему школьнику иметь 

представление о своем физическом развитии, интересах, склонностях, характере, 

темпераменте, индивидуальных особенностях, чтобы избежать в этот период возможных 

ошибок. Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся соотносят 

свои склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку определенной 

профессии, намечают планы реализации профессиональных намерений. К тому же, 

экономическая ситуация в нашей стране способствует более интенсивному 

перераспределению специалистов из одной области в другую. О множестве новых профессий 

дети практически не имеют информации, да и традиционные профессии претерпевают 

изменения, что требует от современного человека умения быстро перестроиться, быть 

мобильным, если надо – поменять специальность, предприятие, должность. В наше время 

надо иметь представление о профессиональных учебных заведениях, чтобы быть готовым к 

творческому подходу в выборе профессии, постоянному обновлению своих 

профессиональных знаний, которые помогут безболезненно совершать разные повороты в 

жизни. 

Каждый ребенок генетически наделен определенными способностями, предрасположен к 

изучению каких-то предметов в большей степени. В дальнейшем эти дисциплины (науки) 

могут стать основой будущей профессии. Профориентация в общеобразовательной школе в 

настоящее время начинается лишь в старших классах. Ребенок не успевает сделать 

осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых профессий не велик, знания о них 

минимальны и даются отрывочно. 

Скрытые резервы профориентации таятся в среднем звене обучения. Для того, чтобы ребенок 

осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с максимальным 

количеством профессий, начиная с ближнего окружения, с профессий людей хорошо 

знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день. — Всем известно, что большое внимание 

профориентационной работе уделяется в дошкольных учреждениях, где часть игровой зоны 

посвящена различным профессиям: воспитатель, нянечка, продавец, парикмахер и др. и в 

старших классах, когда от ученика уже требуется сделать определенный выбор. В начальных 

классах работа носит несистематический, чаще эпизодический характер, что усложняет 

последующее профессиональное самоопределение учащихся. Поэтому суть и новизна нашей 

деятельности заключается в том, чтобы устранить пробел в профориентационной работе со 

школьниками. Это позволит нам создать действенную систему профориентации в начальной 

школе, которая будет способствовать формированию у учащихся потребности в 

профессиональном определении, а также повысит положительную мотивацию к учебе. Перед 

нами стоят очень важные задачи, решение которых позволит вывести профориентационную 

работу на новый качественный уровень. На данном этапе нам необходимо обеспечить 

качественную подготовку педагогов для работы по реализации проекта, создать систему 

профориентационной работы с учащимися, организовать взаимодействие с родителями в 

рамках этой работы, наладить непрерывную диагностику эффективности 

профориентационной работы в начальной школе.  



 

Цель программы:  

 формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению. 

 сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, 

жизненного пути с учетом своих способностей, возможностей и полученных знаний по 

экономике, современной хозяйственной деятельности и о современном рынке труда. 

 актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

получения знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения со своими возможностями 

и желаниями. 

Задачи: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности. 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и 

в перспективе – будущей профессии. 

 расширить знания учащихся о мире профессий, о рынке труда. 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям. 

 обучить планированию профессиональной карьеры. 

Формы работы: 

 игровые упражнения 

 заполнение анкет и результатов самооценки. Диагностика. 

 работа индивидуально, в парах, в малых группах. 

 составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии. 

 дискуссия. 

 творческая работа. 

Методы: 

 научно-исследовательский. 

 метод проектов. 

 коммуникативная методика. 

 личностно-ориентированный метод. 

 метод креативного мышления. 

 метод критического мышления. 

Ожидаемые результаты: 

 сформируются мотивы осознанного и целенаправленного выбора будущей профессии. 

 выявится уровень готовности к обучению, уверенности в выборе профессии. 

 будут выявлены соотношение интересов, склонностей и способностей учащихся. 

 будут привиты навыки нахождения и использования информации о выборе профессии 

для обучения. 

 будет изучена психолого-педагогическая литература по данной проблеме. 

 обучающиеся ознакомятся с различными видами профессий. 



 развёрнутое описание профессии, определить способности, которые необходимы 

людям данной профессии. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, 

умениями и навыками: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий. 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью. 

 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Личностными результатами является: 

 овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении. 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану (средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала). 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке (средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений). 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 



 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Содержание программы. 

Тема 1. Вводное занятие. Многообразие мира профессий (1 час). 

Цели и задачи курса. Содержание занятий. Труд в жизни человека и общества. 

Профессиональная деятельность как способ самореализации личности. ЕТКС (Единый 

тарифно-квалификационный справочник). Игра: «Угадай профессию». 

 Тема 2. Я и выбор профессии (1 час). 

Представление о себе и выбор профессии. Путь к самопознанию. Психические особенности 

личности и человеческие возможности, ведущие к профессиональному успеху. 

Развивающие процедуры: методика «Произвольное самоописание». 

Диагностические методики: «Кто я?». 

Тема 3. Социальные проблемы труда (2 час). 

 Анализ предприятий: производственная и непроизводственная сфера. Анализ информации 

центра занятости. Составление перечня требуемых профессий. Развивающие процедуры: 

дискуссия «Какие профессии востребованы на сегодняшний день?» Мониторинг рынка труда. 

Тема 4. Разделение труда (1 час) 

Содержание и характер труда. Виды и формы разделения труда. Профессии и специальности. 

Квалификация. 

Тема 5. Классификации профессий (2 часа). 

Диферринцированно-диагностический опросник Климова. Цель: определение интересов в 

каждой из сфер профессиональной деятельности: «человек – человек», «человек – природа», 

«человек – техника», «человек – знак», «человек – художественный образ». 

Практическая работа: составление формул профессий. 

Тема 6. Мотивы выбора профессии (1 час) 

Секреты выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо»). Профессиональные интересы. 

Активная роль личности при выборе профессии. 

Тема 7. Здоровье и выбор профессии (1 час) 

Понятие «неблагоприятные производственные факторы». Работоспособность. Условия и 

режим работы. 

Практическая работа: письменная работа «Труд в современном обществе», работа с перечнем 

профессий, специальностей, должностей (контроль знаний), работа с «Анкетой здоровья» и 

нормативными документами по охране труда. 

Тема 8. Типы темперамента и выбор профессии (2 часа). 

Знакомство с типами темперамента: холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. 

Понятие экстраверсии и интроверсии. Значение и влияние темперамента на выбор профессии. 



Тема 9. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (1 

час). 

Анализ профессий. Формула профессии. Классификационные признаки - предмет труда, цель 

труда, орудия труда, условия труда. 

Кадровое планирование. Банки данных рабочей сил (спрос и предложение). Занятость 

населения и безработица. 

Практическая работа: составление формул профессий. 

Тема 10. Профессиональная перспектива. Составление резюме (2 часа). 

Понятие о профессиональной пригодности. Методы изучения способностей. Развитие 

способностей. Призвание. Целеустремленность. Временная перспектива. Профессиональный 

успех на студенческой скамье. Правила составления резюме. 

Практическая работа: составление индивидуальной программы самовоспитания, составление 

резюме. 

Тема 11. Собеседование. Правила и нормы поведения (2 час) 

Подготовка к собеседованию: речь, одежда (дресс-код), этикет. 

Развивающие процедуры: игра «Руководитель» (демократичный, авторитарный). 

Тема 12. Социально – экономические условия современной России (3 часа). 

Структура экономики. Развитие производства и сельского хозяйства. Сфера услуг. 

Хозяйственный механизм. Экологические проблемы и их решение. 

Практическая работа: сочинение «Если бы я был мэром». 

Тема 13. Основы экономических знаний. (2 часа). 

Зачем нужна экономика. Как устроена экономика и как организовано производство благ. 

Деньги и торговля. Банки и биржи. 

Собственность и ее виды. Творческий труд и интеллектуальная собственность. Основы 

патентного права; патентирование изделий, объектов, товарных знаков и прав 

интеллектуальной собственности в РФ и других странах. 

Предпринимательство. Маркетинг. Менеджмент. Иностранные инвестиции. 

Развивающие процедуры: ролевая игра «Малое предприятие». 

Тема 14. Рынок образовательных услуг. (2 часа). 

Система профессионального образования. Типы учебных заведений, условия приема и 

обучения студентов. Система дополнительного образования. Социально – профессиональная 

мобильность. 

Практическая работа: сочинение «Мой путь в профессию». 

Тема 15. Трудовой кодекс. Труд несовершеннолетних (1 час). 

Знакомство с трудовым кодексом РФ. 



Тема 16. Основы технологической культуры. (4 часа). 

Сущность и содержание технологической культуры: структура технологической культуры, 

технологическая среда жизнедеятельности человека. 

Технологическая культура – основа прогрессивного развития производства и общества. 

Технологии основных видов жизнедеятельности человека: технология трудовой, 

познавательной, игровой, управленческой деятельности человека. 

Технологическая культура и профессиональная деятельность: сферы профессиональной 

деятельности, понятие «культура труда», профессиональная этика и культура деловых 

взаимоотношений, профессиональное становление. 

Развивающие процедуры: ролевая игра «продавцы – покупатели», разрешение конфликтных 

ситуаций. 

Тема 17. Личный профессиональный план (2 часа). 

Понятие о профессиональной карьере. Профессиональная компетентность. Индивидуальный 

профессиональный план как средство реализации программы личностного и 

профессионального роста человека. Профессиональное прогнозирование и самоопределение. 

Основы проектной деятельности; технология и алгоритм создания творческого проекта. 

Практическая работа: заполнение дневника профессиональной карьеры, составление и анализ 

личного профессионального плана. 

Тема 18. Готовность к выбору профиля, профессии (1 часа). 

Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в различных видах 

профессиональной деятельности. Проверка соответствия выбранной профессии склонностям 

учащихся. 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов, дискуссия «Риски 

предстоящего выбора». 

Тема 19. Подготовка и защита профориентационных проектов 

(профессиограммы, профпробы) (3 часа). 

Проведение профориентационных проб по выбранным направлениям. Подготовка и защита 

профориентационных проектов (презентация профессии, составление развернутой 

профессиограммы и технологической карты). 
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