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Пояснительная записка. 

 

В современных социально-экономических условиях увеличилась 

численность неработающей и не учащейся молодежи. Существует ли 

средство от массовой безработицы среди молодежи? Как показывает 

практический опыт, одним из таких средств является профессиональная 

ориентация. 

Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, 

способностей и интересов подростка с оценкой состояния общественных 

потребностей в работниках тех или иных специальностей. Однако 

социальный опыт юношей и девушек ограничен. Им трудно сопоставить свои 

возможности и способности с требованиями, предъявляемыми к 

определенным видам трудовой деятельности. 

Проведение целенаправленной профориентационной работы с молодежью 

необходимо начинать, как можно раньше. Основными составляющими 

процесса профориентационного самоопределения являются: получения 

знаний о себе, о мире профессионального труда, соотнесение знаний о себе и 

знаний о профессиональной деятельности. Помочь подростку избежать 

ошибок в выборе профессии и, как следствие – чувства, что все главное в 

жизни уже позади, - одна из основных задач данного курса. 

В основу программы профориентационного курса положена 

трехфакторная модель Климова Е.А.: желания (хочу), возможности (могу), 

потребности (надо). 

Характерной особенностью программы является перенос акцента выбора 

профессии на подготовку к ней, путем правильной оценки природных и 

приобретенных особенностей, свойств личности, реальных представлений о 

профессиональном мире и социальной обстановке, отработки и усвоения 

новых социальных ролей в учебно-игровых ситуациях. В конечном итоге 

учащиеся должны осознать, что выбор карьеры может быть верным, когда он 

продуман, самостоятелен и ему предшествует серьезная работа по 

самопознанию и изучению мира профессий. 

Программа профориентационного курса ориентирована на учащихся 9-х 

классов. Программа рассчитана на 34 часа и предусматривает изучение основ 

выбора профессии, формирование профессиональных планов в выбранной 

деятельности, самоподготовку к ней и развитие профессиональных качеств. 

Программа прошла экспертизу в ходе Всероссийского конкурса «Лидер в 

образовании» и в рамках опыта «Психологическое сопровождение 

обучения», а так же занесена в Краевой банк передовых методических идей 

(сертификат №61, решение ученого совета ККИДППО протокол №3 от 

21.04.2006). 

 

 



 

 

Цель и задачи курса. 

 

Цель курса: 

 

Содействовать самоопределению учащихся 9-х классов, относительно 

избираемых ими профилирующих направлений будущего обучения в 

профессиональной школе или в системе начального профессионального 

образования. 

 

Задачи курса: 

 

 способствовать профессиональному самоопределению учащихся в 

процессе получения знаний о мире профессионального труда, о себе и их 

соотнесения с профессионально важными качествами; 

 помочь учащимся оценить свои склонности и способности с точки 

зрения образовательной перспективы; 

 сформировать положительное отношение к самому себе, осознание 

своей индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к 

реализации себя в профессиональном обучении, а затем и в будущей 

профессии; 

 способствовать созданию положительной мотивации обучения на 

планируемом профиле; 

 ознакомить учащихся со спецификой профессиональной деятельности 

и новыми формами организации труда в условиях безработицы и 

конкуренции на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Я выбираю профессию» 

 

№ Темы Кол-

во 

часов 

Дата 

 Раздел 1. Условия выбора профессии 

 

14 

1 Введение. Дифференциально-диагностический Опросник «Я 

предпочту». 

1час  

2 Анкета по выявлению формирования профессионального плана 

и профессиональных предпочтений. Мини-сочинение: «Что меня 

привлекает в моей будущей профессии». 

1час  

3 «Мир профессий» и профессиональные требования. Деловая 

игра по результатам выявленных профессиональных 

предпочтений. 

1час  

4 «Природные предпосылки». выявление природных предпосылок, 

необходимых для успешного выполнения выделенных типов и 

подтипов профессий. 

1час  

5 Ролевая игра «Разговор с близкими людьми». 

 

1час  

6 Тест «Карта интересов» 

 

1час  

7 Тест «Карта интересов» 

 

1час  

8 Информированность школьников о профессиях и 

профессиональных требованиях. 

1час  

9 Личные жизненные и профессиональные планы. 

 

1час  

10 Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических 

фигур» 

1час  

11 Соотношение условий ситуации выбора профессии. 

 

1час  

12 Методика «Или-или» 

 

1час  

13 Методика «Или-или» 

 

1час  

14 Тест тенденции к риску. 

 

1час  

 Раздел 2. Типичные ошибки школьников в выборе 

профессии. 

7 часов 

15 Выявление престижности профессии на успешность 

профессионального самоопределения. Встреча с людьми разных 

профессий. 

1час  

16 Перенос отношения к школьному предмету на отношение к 

профессии. Перечислить и описать профессии, сходные по 

содержанию с выделенными предметами. 

1час  

17 Формирование адекватной самооценки 1час  



 

18 Методика Дембо-Рубинштейна. 

 

1час  

19 Как выбирают профессию. Анкета по жизненному и 

профессиональному самоопределению учащихся. 

1час  

20 Методика изучения способностей учащихся. 

 

1час  

21 Игра «Ассоциация» 

 

1час  

 Раздел 3. Конкретные ситуации выбора профессии. 

 

13 часов 

22 Человек и профессия. 

 

1час  

23 Игра «Угадай профессию» 

 

1час  

24 Соответствие самооценки и профессиональных требований. 

 

1час  

25 Игра «Профессиональная консультация» 

 

1час  

26 Диагностика мотивации по тесту Хекхаузена. 

 

1час  

27 Знакомство с учебными заведениями станицы, района, края. 

 

1час  

28 Презентация Кубанского государственного университета и 

социально-педагогического института. 

1час  

29 Устный журнал: «Кубанская медицинская академия и 

социально-экономический институт» 

1час  

30 Встреча с работниками Кубанского государственного аграрного 

университета. 

1час  

31 Встреча со студентами Кубанского государственного 

технологического университета 

1час  

32 Колледжи г. Краснодар  

 

1час  

33 Лучшие профессиональные училища края 

 

1час  

34 Как мы выбирали профессию. Шеринг. 

 

1час  

Итого: 34 часа 
 


