
 



1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности. 

 Программа курса внеурочной деятельности по профориентации «ПроеКТОриЯ» 

поможет расширить представления обучающихся о мире профессий и научить их 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Данная программа является интегративной. Разнообразие организационных форм и 

расширение интеллектуальной сферы каждого обучающегося обеспечивает рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение формы взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

    Учащиеся должны знать:  

o значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

o правила выбора профессии; определение профессии и профессиональной 

деятельности; 

o понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

o понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой 

сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения; 

o значение творческого потенциала человека, для его карьеры; 

o требования современного общества к профессиональной деятельности человека; 

o понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

o возможности получения образования по избранному профилю; 

o перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора профиля 

обучения в частности. 

Учащиеся должны уметь: 

o находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути 

продолжения образования; 

o объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; ставить цели и планировать действия для их достижения; 

o использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

o анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам 

профессиональной деятельности), а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

o пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Личностные результаты: 

• соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии;  

• составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

• использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;   

• анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях 

рынка;  

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Метапредметные результаты: 

• развить самостоятельность;  

• оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися умениями 

получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию; 

• систематизировать, анализировать полученные данные;  



• освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

 

Предметные результаты: 

• значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана;  

• правила выбора профессии;  

• понятие о профессиях и о профессиональной деятельности;  

•  понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

•  значение творческого потенциала человека, карьеры;  

• о смысле и значении труда в жизни человека и общества;  

• о современных формах и методах организации труда;  

• о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений;  

• о предпринимательстве;  

• о рынке труда. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Название 

раздела 

Тематическое содержание Кол-во 

часов 

1 Человек и 

профессия 

1. Выбор жизненного пути. Формула профессии. Здоровье и выбор 

профессии.  
Учёт состояния здоровья при выборе профессии. Укрепление здоровья в 

соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. Роль 

активного отдыха в зависимости от условий и режима работы. 

5 

2. Профессии, специальности, должности.  
Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. 

Профессиональная деятельность как способ самореализации и 

самоутверждения личности. Основные признаки профессиональной 

деятельности: предмет труда, цели труда, средства труда. Ответственность в 

труде. Условия труда. 

3. Человек среди людей.  

Человек среди людей. Навыки эффективного способа общения, умение 

слушать и понимать собеседника. 

4. Профессиональные качества человека.  
Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 

Профессионально важные качества. Активная роль личности при выборе 

профессии. Тестирование.             

5. Типы профессий. Факторы, влияющие на выбор профессии 

(«хочу», «могу», «надо»). 

 Хочу» — склонности, желания, интересы личности; «могу» — 

человеческие возможности (физиологические и психологические ресурсы 

личности); «надо» — потребности рынка труда в кадрах.  

Типичные ошибки при выборе профессионального пути.  Общее 

представление об основных ошибках, совершаемых при осуществлении 

выбора.  

2 Профессии 

будущего 

Многообразие мира профессий. Труд в жизни человека и общества. 

Разнообразие профессий. Профессиональная деятельность как способ 

26 



 

Возраст детей, участвующих в реализации курса «Наша ПроеКТОриЯ»: 14-16 лет 

(8-9 класс). 

Сроки реализации программы: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основным   формами занятий являются:  

- тренинги; 

- беседы и дискуссии; 

- игры (словесные, сюжетно-ролевые, профориентационные); 

- экскурсии; 

самореализации и самоутверждения личности.  О 

профессиях, востребованных  в городе Бузулуке и Оренбургской 

области.  

Анализ профессий. Основные признаки профессиональной деятельности: 

предмет труда, цели труда, средства труда. Ответственность в труде. 

Условия труда. Способы классификация профессий. Характеристика 

профессий по общим признакам профессиональной деятельности. 

Знакомство с новыми профессиями и специальностями, которые будут 

востребованы на рынке труда в 2020 году: 

1. Отрасль экономики «Информационно-вычислительное обслуживание» 

Загадочный мозг (портал «ПроеКТОриЯ») 

2. Отрасль экономики «Связь» 

3. Отрасль экономики «Приборостроение» 

4. Отрасль экономики «Машиностроение» 

5. Отрасль экономики «Робототехника и машиностроение» 

6. Отрасль экономики «Транспорт» 

Авто, да не то! (портал «ПроеКТОриЯ») 

Что ограничивает скорость? (портал «ПроеКТОриЯ») 

7. Отрасль экономики «Полиграфическая промышленность» 

8. Отрасль экономики «Сельское хозяйство» 

9. Отрасль экономики «Пищевкусовая промышленность» 

10. Отрасль экономики «Бытовое обслуживание населения непроизводствен-

ных видов»  

Продавец или покупатель? (портал «ПроеКТОриЯ») 

11. Отрасль экономики «Культура и искусство» 

Общество свободного времени (портал «ПроеКТОриЯ») 

12. Отрасль экономики «Строительство» 

Что нам стоит дом построить? (портал «ПроеКТОриЯ») 

13. Отрасль экономики «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

14. Отрасль экономики «Здравоохранение» 

Лекарство от всех болезней (портал «ПроеКТОриЯ») 

15. Отрасль экономики «Образование» 

16. Отрасль экономики «Геология и разведка недр, геодезическая и 

геометеорологическая службы» 

17. Отрасль экономики «Лесное хозяйство» 

18. Межотраслевые виды профессиональной деятельности 

 

3 Проектная 

деятельность 

Искусство самопрезентации.  Основы самопрезентации. Резюме. Правила 

поведения на собеседовании. Деловая игра «PRОфессиогамма»                                       

Личностный профиль. Взаимосвязь различных жизненных этапов и 

событий.  Возможность и необходимость планирования своего 

будущего.   

 

3 



- мастер-классы; 

- упражнения на взаимодействие; 

- диагностика. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, социальное творчество. 

Методы контроля: реферат, защита исследовательских работ, выступление, 

презентация, мини-конференция. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используется 

«Анкета для выявления готовности к выбору профессии (В. Б. Успенский)». Методика 

проводится в начале и в конце обучения. 

Показателем результативности образовательного процесса по программе  

дополнительного образования  «Наша ПроеКТОриЯ» является тенденция к среднему и 

высокому уровням готовности к выбору профессии обучающихся при конечном замере. 

Количественные показатели были переведены и проинтерпретированы в соответствии 

с нормативной шкалой:  

0-6 7-12 13-18 19-24 

Неготовность Низкая готовность Средняя готовность Высокая готовность 

 

Полученные результаты оформляются в  сводной таблице показателей 

результативности образовательного процесса по методике В. Б. Успенского  «Опросник 

для выявления готовности школьников к выбору профессии». 

 

№ 

учащегося 

Возраст 

учащегося 

1 замер 

(начало 

года) 

Начальный 

уровень 

готовности 

2 замер 

(конец 

года) 

Конечный 

уровень 

готовности 

Результат 

готовности 

(наличие 

тенденции) 

       

 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата 

                                                  Человек и профессия (5ч) 

1 Выбор жизненного пути. Формула профессии. Здоровье и выбор 

профессии. 

1 5.09 

2 Профессии, специальности, должности. 1 12.09 

3 Человек среди людей. 1 19.09 

4 Профессиональные качества человека. 1 26.09 

5 Типы профессий. Факторы, влияющие на выбор профессии («хочу», 

«могу», «надо»). 

1 3.10 

Профессии будущего (26ч) 

6-7 Отрасль экономики «Информационно-вычислительное обслуживание» 2 10.10 

17.10 

8 Отрасль экономики «Связь» 1 24.10 

9 Отрасль экономики «Приборостроение» 1 7.11 

10-12 Отрасль экономики «Машиностроение» 3 14.11 

21.11 

28.11 

13 Отрасль экономики «Робототехника и машиностроение» 1 5.12 

14-15 Отрасль экономики «Транспорт» 2 12.12 

19.12 

16 Отрасль экономики «Полиграфическая промышленность» 1 26.12 



17-18 Отрасль экономики «Сельское хозяйство» 2 16.01 

23.01 

19 Отрасль экономики «Пищевкусовая промышленность» 1 30.01 

20-21 Отрасль экономики «Бытовое обслуживание населения непроизводственных 

видов» 

2 6.02 

13.02 

22 Отрасль экономики «Культура и искусство» 1 20.02 

23-24 Отрасль экономики «Строительство» 2 27.02 

5.03 

25 Отрасль экономики «Жилищно-коммунальное хозяйство» 1 12.03 

26 Отрасль экономики «Здравоохранение» 1 19.03 

27 Отрасль экономики «Образование» 1 26.03 

28 Отрасль экономики «Геология и разведка недр, геодезическая и 

геометеорологическая службы» 

1 9.04 

29 Отрасль экономики «Лесное хозяйство» 1 16.04 

30-31 Межотраслевые виды профессиональной деятельности 2 23.04 

30.04 

Проектная деятельность (3ч) 

32 Деловая игра «PRОфессиогамма» 1 8.05 

33 Промежуточная аттестация.  1 15.05 

34 Итоговое занятие. Искусство самопрезентации.  Личностный профиль.  1 22.05 

 ВСЕГО 34  

 

 


