
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Программа предназначена для проведения уроков с учащимися 9 класса в системе профориентации.  
Выбор траектории жизненного пути, самоопределение в мире профессий – одна из важнейших задач, решаемых молодыми людьми и 

девушками в старших классах общеобразовательной школы. Учащиеся совершают выбор профессии часто интуитивно, под влиянием случайных 

факторов. Поэтому учащихся необходимо заранее готовить к осознанному выбору профиля обучения, сообразуясь с их возрастными особенностями. 

Особую актуальность такая подготовка приобретает в 9-х классах. Если учащийся после 9-го класса не продолжает обучение в школе, то он 
вынужден сделать свой профессиональный выбор: пойти учиться в учебное заведение начального или среднего профессионального образования.  

Необходимость профессионального выбора в старшем подростковом возрасте обусловлена и внутренними причинами – личной потребностью 
каждого молодого человека найти себя в социуме, получить образование, интересную профессию, обеспечить достойное существование, прожить 
счастливую жизнь.  

Таким образом, учащимся 9-х классов в любом случае необходимо быть готовым к профессиональному самоопределению.  
Данный курс предпрофильной подготовки дает возможность учащимся совершенствовать знания о самих себе, своих возможностях и 

расширить систему представлений 9-классников о современном мире профессий, т. е. актуализировать процесс профессионального и личностного 
самоопределения. 

 

Цели курса: 

 Подготовка учащихся к осознанному выбору профиля обучения, составлению первичного профессионального плана;

 Открытие перед девятиклассниками перспектив в дальнейшем личностном росте;

 Овладение способами конструктивного взаимодействия с людьми для успешной социальной и профессиональной адаптации.

 

Задачи курса: 

 Изучение профессиональной направленности учащихся;

 Расширение системы представлений девятиклассников о мире профессий, их содержании и востребованности в настоящее время;
 Совершенствование знаний подростков о себе, своих интересах, склонностях, потребностях, способностях и других психологических 
особенностях;
 Развитие способностей самопознания, саморазвития, самореализации;

 Формирование адекватной самооценки;

 Повышение уровня психологической компетентности учащихся;

 Повышение компетентности в общении, как необходимое условие успешной деятельности.
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Организация, формы и методы работы:  
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 45 
минут. Использовать:  

 групповые дискуссии,
 моделирование мира человека конкретной профессии,

 диагностику личностных качеств и интересов человека, соотнесение их с требованиями профессии,

 групповые занятия с элементами тренинга.

 

Профессиональное самоопределение учащихся 9 класса осуществляется в процессе познавательной, преобразовательной, ценностно – 
ориентационной и коммуникативной деятельности.  

Познавательная деятельность призвана обеспечить профессиональное просвещение и профессиографическую грамотность учащихся. 
Переживание и осознание личностного смысла и значения профессионального самоопределения осуществляется в процессе ценностно – 

ориентационной деятельности, так как сознание человека включает не только знание, но и переживание того, что значимо для человека в связи с 

отношением к его потребностям. На основе единства познавательной и ценностно – ориентационной деятельности возникает рефлексия личности, 
благодаря которой формируется профессиональная направленность, смысл и цель жизни, интересы.  

При составлении данного курса,  мы опирались на следующие методические принципы: 

- принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей детей; 

- принцип комплексности методов психологического воздействия;  
- принцип усложнения, позволяющий поддерживать интерес к работе и дающий ребенку возможность испытывать радость преодоления; 

трудностей;  
- принцип учета объема материала, предполагающий внесение определенных изменений только после относительной сформированности того 

или иного умения;  
- принцип учета оптимальной эмоциональной сложности материала, позволяющий создать благоприятный эмоциональный фон как в процессе 

работы, так и при ее окончании;  
- принцип активного привлечения к участию в программе ближайшего социального окружения — родителей, других родственников, педагогов. 

 

Тематическое планирование уроков 

№ 

Тема Цели занятий 

Кол- Методическое 

во 
п/п обеспечение   часов 

1 
Вводное занятии. Цели и задачи курса. Формирование положительной установки на занятия; развитие 1 Тетради, ручки, чистые 

Психогеометрический тест. рефлексии, навыков самопознания 
 

листы, тест   

2 
Индивидуальные особенности личности. Определение уровня самооценки личности. 1 Опросник, бумага, ручки. 
Ваша самооценка. 

   

    

3 Конфликтны ли вы? Развитие способностей самопознания, саморазвития 1 Тесты 
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4 Каков ваш характер? Развитие способностей самопознания, саморазвития 1 Тесты 

5 
Внимание и память Знакомство учащихся с понятием «внимание», формирование 1 Тесты 

 
потребности в развитии способностей управления вниманием 

  

    

 Формула темперамента Познакомить учащихся с понятиями «интересы» и 1 Опросник А. Белова 

6 
 «склонности»; сформировать потребность адекватно оценивать   
 свои интересы, склонности при выборе профессии;   

    

  активизировать познавательные интересы   

 Формула профессии. Профессия, Обучение учащихся навыкам составления резюме, осознание 1 Тетради, ручки, чистые 

7-8 
специальность, должность. своих профессиональных ожиданий, отношения к  листы 

 профессиональной карьере, развитие коммуникативной   
    

  культуры, развитие рефлексии   

 Классификации профессий. Признаки Выявить наиболее предпочтительные для учащихся группы 1 Методика Н.С. 
 профессии. профессий, ориентировочно выявить наиболее развитые  Пряжникова, тетради, 

9  качества и способности учащихся, активизировать учащихся  ручки 
  для ценностно – нравственных размышлений, связанных с   

  выбором профессии   

 Определение типа будущей профессии. Определить, какой из типов профессий «Человек – Техника» 2 Дифференциально- 

10-  ,«Человек – Природа», «Человек – Знак», «Человек –  диагностический 

11  Искусство», «Человек – Человек» соответствует сложившимся  опросник Е.А.Климова, 
  к данному времени личным качествам учащихся.  презентация 

 Знакомство с профессией: Расширить представления учащихся о мире профессий. 7 Презентации, 
 - технические, транс-портные профессии; Характеристика профессий и требований к ним.  видеоролики, интернет 

12 - -профессии информатики и связи;    

- юридические, правоохранительные профессии, 
   

13-    

военные профессии и специальности; 
   

14-    

- экономические профессии; 
   

15- 
   

- продовольственные профессии; сельско-    

16- 
   

хозяйственные профессии;    

17- 
   

- медицинские, педагогические профессии;    

18 
   

профессии науки;    
    

 - профессии сервиса;    

 другие профессии.    

19- Интересы и склонности в выборе профессии. актуализация имеющихся знаний о профессиях, развитие 2 4 карта интересов 

20  навыков группового взаимодействия  А.Е.Голомшток 

 Тип мышления Определения типа своего мышления, соотнесение его с 1 Тест (методика 

21  направлением вида профессиональной деятельности.  Г.Резапкиной), бланки 
    ответов 
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 Матрица выбора профессии. Определение предполагаемых профессий, соответствующих 1 Методика Московского 

22 
 интересам и склонностям подростков.  областного центра 
   

профориентации     

    молодежи. 

 Профессионально важные качества. Знакомство учащихся с общими качествами. Оценка 1 Тест оценки 

23 Коммуникативные умения. коммуникативных умений.  коммуникативных 
    умений. 

24 
Профессия и здоровье. Знакомство учащихся с общими особенностями профессий, 1 Ручки, тетради 

 
развитие рефлексии и навыков коммуникативной культуры 

  

    

 Способности общие и специальные. Знакомство учащихся с общими и специальными 1 Ручки, тетради 

25 Способности к практическим видам способностями, поддержка положительного эмоционального   

 деятельности. фона, развитие рефлексии   

 Способности к интеллектуальным видам Познакомить учащихся с понятием «интеллектуальным» 1 Ручки, тетради, карточки с 

26 
деятельности. сформировать потребность адекватно оценивать свои  проблемными ситуациями 

 способности, склонности при выборе профессии;   
    

  активизировать познавательные интересы   

 Способности к профессиям социального типа. Сформировать у учащихся школы потребности в изучении 1 Бланки для методики «Как 

27  содержания и условий своей будущей профессиональной  поживаешь?», карточки, 
  деятельности, развитие навыков группового взаимодействия.  мяч 

 Способности к офисным видам деятельности Осознание учащимися возможных препятствий на пути к 1 Игра Н. Пряжникова, Е. 

28 
 профессиональным целям; развитие навыков группового  Пряжниковой «Ловушки – 
 взаимодействия, развитие рефлексии  капканчики», тетради,    

    ручки 

 Способность к предпринимательской Сформировать у учащихся школы потребности в изучении  Ручки, тетради, карточки с 

29 деятельности. содержания и условий своей будущей профессиональной 1 проблемными ситуациями 

  деятельности, развитие навыков группового взаимодействия.   

30 Мотивы и потребности. Развитие способностей самопознания, саморазвития 1 Тесты 

 Современный рынок труда. Ошибки в выборе Осознание учащимися возможных препятствий на пути к 1 тетради, ручки 

31 профессии. профессиональным целям; развитие навыков группового   

  взаимодействия, развитие рефлексии   

32 Навыки самопрезентации  1  

33 
Средне-специальные учебные заведения, ВУЗы Знакомство учащихся со средне-специальными и высшими 1 справочники 

Смоленска и Смоленской области учебными заведениями. 
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