


 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

«Психология и выбор профессии» (9 класс) 

 

1. Направление 

развития личности 

Социальное     

 

Профильная ориентация призвана способствовать принятию 

школьниками осознанного решения о выборе направления 

дальнейшего обучения и созданию условий для повышения 

готовности подростков к социально-профессиональному 

самоопределению.  

 

2. Нормативно-

правовые,учебно-

методические 

документы  

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2». 

2. Концепция профильного обучения. 

3. Авторские программы  Г.В.Резапкиной «Психология и выбор 

профессии», «Я и моя профессия», Грецова А.Г. «Выбираем 

профессию». 
 

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы 

Психологически наиболее трудными являются моменты перехода от 

общеобразовательной школы к сфере профессионального труда, а в 

рамках средней и старшей школы — от общепринятого обучения к 

профильному, так как причины возможных трудностей в выборе 

профессии или профиля обучения во многом определяются 

личностными проблемами. Без их решения невозможен ни 

правильный выбор профессии, ни успешная социальная адаптация. 

 Психологическая готовность учащихся к этому выбору формируется 

на основе знаний, которые школьники получают в ходе 

самодиагностики: они  изучают свои психологические особенности, 

«примеряют» различные модели поведения и оценивают их 

эффективность.  

 

4. Цель  Помощь в профессиональном самоопределении, планировании 

дальнейшего образовательного маршрута с учетом выбранного 

профиля, формирование психологической готовности к 

профессиональной карьере. 

5. Задачи 1.Формирование актуального для подростков «информационного 

поля», приобретение учащимися знаний и умений, необходимых для 

адекватного выбора будущей профессии. 

2. Ознакомление учащихся с различными видами труда, 

разнообразием профессий, тенденциями их развития, а также 

потребностями страны в целом и конкретного региона в кадрах, 

путями получения профессии, особенностями трудоустройства и т.д. 

3. Активизация процесса самопознания, осознание учащимися своих 

профессиональных намерений, интересов, склонностей, 

способностей. 

4.  Активизация жизненной позиции учащихся, повышение чувства 

ответственности за себя и своё профессиональное будущее. 

5. Создание атмосферы доверия и раскрепощённости, обстановки 



 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

 
По окончании курса 

 Учащиеся должны знать: социальную и личностную значимость правильного 

профессионального самоопределения; ситуацию выбора профессии; возможные ошибки и 

затруднения при выборе профессии; правила выбора профессии; понятие о профессиях, 

специальностях, должностях; способы классификации профессий, понятия о 

психофизиологических особенностях личности, связанных с выбором профессии; сущность и 

этапы выполнения профессиональных проб. 

 Учащиеся должны иметь представление: о смысле и значении труда в жизни человека 

и общества; о современных формах организации труда; о предпринимательстве; о рынке труда. 

 Учащиеся должны уметь: анализировать профессиональную деятельность по 

основным признакам; составлять формулу профессии; соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии; составлять план подготовки к 

профессиональному самоопределению; анализировать профессиограммы; выполнять 

профессиональные пробы; пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования и возможностях трудоустройства. 

 

 

Тематическое планирование занятий  

по программе «Психология и выбор профессии» 

 

№ п/п Наименование раздела  Количество часов 

1. Что я знаю о своих возможностях. 10 часов 

2. Что я знаю о профессиях. 8 часов 

3. Способности и профессиональная пригодность. 8 часов 

4. Планирование профессиональной карьеры. 10 часов 

творческого поиска, в которой учащиеся смогут высказывать своё 

мнение, разыгрывать ситуации, ролевые игры, выполнять 

упражнения. 

6. Режим занятий 1 занятие в неделю 

7. Адресат программы Учащиеся 9 классов 

8. Объем программы 36 часов 

9. Срок освоения 

программы 

1 год 

10.Форма аттестации Пакет методик, позволяющий определить достижения учащихся, 

планируемых результатов.Результаты диагностики могут учитываться 

при формировании профильных классов. 

 



  Итого: 36 часов 

Содержание программы«Психология и выбор профессии» 

 

1 раздел. Что я знаю о своих возможностях. 

Самооценка. Выявление уровня самооценки. Упражнение «Кто Я», «Какой Я». 

Темперамент. Типы темперамента. Определение темперамента (Модификация Личностного 

опросника Г.Айзенка). Упражнение «Характеристика». Работа с эмоциями (нарисуй, угадай, 

назови эмоции). Тест Басса–Дарки. Упражнение « Зато…». 

Определение мышления, основные черты мышления. Определение типа мышления. Приемы 

развития мышления. 

Тревога, причины ее и воздействие на человека. Определение уровня тревожности, оценка 

школьных ситуаций. 

Память. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды памяти. Приемы 

запоминания.Внимание. Качества внимания. Виды внимания.Методика «Семь качеств 

личности». 

Определение уровня внутренней свободы (Модификация методики УСК). 

2 раздел. Что я знаю о профессиях. 

Классификация профессий. Цели труда. Орудия труда. Классификация профессий по 

Е.А.Климову. Типы профессий. Ведущий предмет труда каждого типа профессии. Матрица 

выбора профессии.Этапы профессионального самоопределения. Профессия, Специальность. 

Специализация. Квалификация. 

Анализ различий между понятиями«профессия», «специальность», «специализация», 

«квалификация».Формула профессии (модификация методики Н.С.Пряжникова). 

Понятия «склонности», «интересы». Выявление собственных интересов и склонностей в 

профессиональной сфере деятельности. Методика «Профиль» (модификация методики «карта 

интересов» А.Голомштока).  

Определение профессионального типа личности (модификация методики Дж.Голланда). 

Понятия «специальные способности», «профессиональная пригодность». Медицинские 

ограничения профессиональной пригодности. Методика «Мое здоровье». Приемы уверенности 

в себе. 

3 раздел. Способности и профессиональная пригодность. 

Способности. Виды способностей: общие и специальные. Определение технических 

способностей. 

Особенности интеллектуальной сферы. Интеллект. Типы интеллекта. Диагностика уровня 

развития интеллекта методика «Эрудит» (модификация Школьного теста умственного 

развития). 

Конфликтология. Поведение в конфликте (Тест Томаса).Ролевая игра «Конфликт». 

Тест Интеллектуальная лабильность. Я - руководитель. Работа с рассказом. Тест «Акулы и 

дельфины». 

Талант и его понятия. Тест « Мыслитель и художник». Определение ведущего полушария. 

Профессиональная непригодность к конкретной профессии.Построение карты своих 

способностей. 

4 раздел. Планирование профессиональной карьеры. 

Мотивационные факторы выбора профессии.Определение мотивации. Рекомендации по выбору 

профессии. Упражнение «Уверенный, неуверенный, грубый». 

Престиж профессии. Интерес к профессии.Игра «Оптимисты и скептики». 

Понятия «рынок труда», «работодатель», «работник», «социальный заказ». Потребности рынка 

труда в кадрах («надо»). Компоненты и субъекты рынка труда.  

Анализ регионального рынка труда. Выявление наиболее востребованных профессий. 

Матрица профессионального выбора.Пути получения образования. Резюме. Понятие и 

построение личного профессионального плана.Взаимосвязь содержания «хочу» - «могу» - 

«надо» и их роль в оптимальном выборе профессии. Построение нового варианта личного 

профессионального плана. Сравнительный анализ варианта ЛПП.Информирование о полезных 

интернет – ссылках.Демонстрация творческих работ «Моя будущая профессия». 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование занятий  

по программе «Психология и выбор профессии» 

 

 

I раздел.  Что я знаю о своих возможностях. 

 

 

Количество 

часов 

 

 

Время 

проведения 

1 занятие Организационное занятие.  Введение в курс. 1 час сентябрь 
2 занятие Самооценка и уровень притязаний.  

1 час сентябрь 

3 занятие Темперамент и профессия. Определение 

темперамента.  

1 час сентябрь 

4 занятие Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки 

негативных эмоций. 

1 час сентябрь 

5 занятие Что такое стресс. Профилактика стресса. 1 час октябрь 

6 занятие Определения типа мышления. 

1 час октябрь 

7 занятие Внимание и память. 

1 час октябрь 

8 занятие Личностные качества. Методика «Семь качеств 

личности». 

1 час октябрь 

9 занятие Уровень внутренней свободы.  

1 час ноябрь 

10 занятие Обобщающий урок по теме «Что я знаю о 

своих возможностях».  

1 час ноябрь 

 

II раздел. Что я знаю о профессиях. 

 

 

Количество 

часов 

 

 

Время 

проведения 

11 занятие Классификации профессий. Признаки 

профессии.  

1 час ноябрь 

12 занятие Определение типа будущей профессии.  

1 час ноябрь 

13 занятие  Профессия, специальность, должность.Формула 

профессии. 
1 час декабрь 

14 занятие Интересы и склонности в выборе профессии. 

1 час декабрь 

15 занятие Определение профессионального типа 

личности. 

1 час декабрь 

16 занятие Профессионально важные качества.  

1 час январь 

17 занятие Профессия и здоровье.  

1 час январь 

18 занятие Обобщающий урок по теме «Что я знаю о 

профессиях».  

1 час январь 

 

III раздел. Способности и профессиональная 

пригодность. 

 

 

Количество 

часов 

 

Время 

проведения 

19 занятие Способности общие и специальные. 

Способности к практическим видам 

деятельности. 

1 час январь 

20 занятие Способности к интеллектуальным видам 

деятельности. 

1 час февраль 

21 занятие Способности к профессиям социального типа.  

1 час февраль 

22 занятие Способности к офисным видам деятельности.  

1 час февраль 

23 занятие Способность к предпринимательской 

деятельности. 

1 час февраль 

24 занятие Артистические способности.  

1 час март 

25 занятие Уровни профессиональной пригодности.  

1 час март 
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26 занятие Обобщающий урок по теме «Способности и 

профессиональная пригодность».  

1 час март 

 

IV раздел. Планирование профессиональной 

карьеры. 

 

 

Количество 

часов 

 

Время 

проведения 

27 занятие Мотивы и потребности. 

1 час март 

28 занятие Ошибки в выборе профессии.  

1 час апрель 

29 занятие Современный рынок труда.  

1 час апрель 

30 занятие Пути получения профессии.  

1 час апрель 

31 занятие Навыки самопрезентации. 

1 час апрель 

32 занятие Стратегия выбора профессии.  

1 час май 

33 занятие Обобщающий урок по теме «Планирование 

профессиональной карьеры».  

1 час май 

34 занятие Полезные интернет – ссылки. 1 час май 

35- 36 

занятие 
Заключительный урок-конференция «Моя 

будущая профессия».  

2 часа май 
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