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Пояснительная записка 

    Современные социальные условия диктуют необходимость перехода к 
воспитательной стратегии, в основе которой лежит принцип личностно - 
ориентированного воспитания, что позволяет сформировать личность ребёнка, 
обладающего социальной ответственностью, независимой жизненной позицией и 
высокой сопротивляемостью к возможным негативным воздействиям со стороны 
неблагоприятной окружающей среды. 
Чем раньше человек задумается о том, кем и каким ему быть, чем раньше он примет 
верное решение, тем меньше сделает ошибок на пути к профессиональному успеху. 
    Эффективность воспитательной деятельности Центра оценивается тем, насколько 
успешно готовится воспитанник к самостоятельной трудовой деятельности, к 
постановке и решению новых задач, которых не было и не могло быть в опыте 
прошлых поколений. 
Нынешние обучающиеся раньше начинают задумываться о своём будущем, включаться 
в деятельность, занятия, обеспечивающие их знания и умения, которые потребуются в 
их предстоящей работе. Они способны понять свои слабости, недостатки, сравнить себя 
с другими, самих себя в настоящем и прошлом, т.е. способны к самоанализу, 
рефлексии. 
    Таким образом, в современном обществе всё более актуальной становится проблема 
создания условий для успешного профессионального самоопределения подростков. Её 
важнейший аспект - организация сопровождения раннего профессионального 
самоопределения детей, оставшихся без попечения родителей,  с учётом их 
способностей и интересов, а также потребностей общества. 

    Актуальность ранней профориентации подростков очевидна. Формирование 
полноценных граждан страны во многом зависит от того, кем станут сегодняшние 
подростки. Грамотно построенная профориентационная работа позволяет решить 
многие проблемы воспитания в целом, потому что реальная и привлекательная 
профессиональная перспектива может уберечь многих подростков от необдуманных 
шагов, вызывает заинтересованность в здоровом образе жизни, побуждает хорошо 
учиться и т. д.  

     Таким образом, данная программа позволяет определить и развивать у обучающихся 
профессиональное самосознание и осознанное профессиональное намерение, осознание 
интереса к будущей профессии. За краткостью слов «выбор профессии» стоит 
планирование, проектирование, обдумывание профессионального жизненного пути, 
«профессионального старта». Правильно сделанный выбор – это начало пути к успеху, 
к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем. 
Профессиональное самоопределение является начальным звеном профессионального 
развития личности. 

    Цель программы «Кем быть?»: формирование у подростков конкретно-наглядных 
представлений о существующих профессиях  путем включения в процесс активного 
планирования своего профессионального будущего, чтобы этот процесс был 
интересным и значимым для него. 
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Задачи 

Образовательные задачи 
1.Формировать актуальное для подростков “информационное поле” мира профессий, 
ознакомить с основными принципами выбора профессии, планирования карьеры.  
2.Обобщить знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере. 
3.Формировать знания о системе учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, их требованиях к выпускникам школы. 
4.Познакомить с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права. 
5.Расширить границы  самовосприятия и  самоанализа, пробудить потребность  в 
самосовершенствовании. 
 

Воспитательные задачи 
1. Уточнить профессиональные планы и ориентировать  на адекватный выбор социально-

деловой карьеры с учётом требований рынка труда и собственных профессиональных, 
умственных, материальных  возможностей. 

2. Приобрести практический опыт, соответствующего интересам, склонностям личности 
школьника и профилю дальнейшего обучения. 

3. Формировать готовность воспитанников к непрерывному образованию и труду с 
учетом личных ценностей и потребностей страны, ее развития и благополучия; 

4. Формировать понимание социально-экономических особенностей и проблем развития 
страны, перспектив развития рынка труда, и, как следствие, желание обучающихся 
жить и работать на благо своей  страны. 
 
Развивающие задачи 
 1.Выявить интересы, склонности обучающихся, направленность личности, первичные 
профессиональные намерения и их динамику. 
 2.Развивать  потребность в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и 
самореализации. 
 3.Формировать положительное отношение к себе, труду, уверенности в  своих силах 
применительно к реализации себя в будущей профессии. 
 4.Формировать  навыки коммуникативной и управленческой  деятельности в процессе 
коллективной работы. 
 5.Развивать самостоятельность, ответственность, мобильность в принятии решений. 
 
Сроки реализации программы:  апрель - май  2018-/2019   учебно-
оздоровительного года. 

 
Средства обучения: наглядные, словесные, технические: 
 
- устное изложение, объяснение, фронтальная и индивидуальная беседа, анализ текста 
или предложенных ситуаций 
- показ видеоматериалов, презентаций, роликов, отрывков из документальных фильмов,  
иллюстраций,  
- наблюдение и совместный анализ ситуаций, диспуты и дискуссии, 
- тренинг, упражнения, игровые приёмы, коллективные творческие дела.  
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Формы проведения занятий: 
- групповые беседы, 
- диагностика и анкетирование, 
- практикум самопознания, 
- дискуссии, 
- индивидуальные консультации, 
- игра, 
- экскурсии, 
- просмотр тематических видеороликов, 
- встречи с людьми различных профессий, 
- работа с литературой и интернет- ресурсами по профориентации. 
 
Формы подведения итогов: 
- опрос, собеседование, 
- тестирование, анкетирование, 
- проведение мероприятия, 
- обмен мнениями, дискуссия, 
- творческие проекты, презентации. 
 
     Содержание программы, а также используемые формы и методы еѐ реализации 
носят игровой и практический характер, что наиболее соответствует возрастным и 
психологическим особенностям детей, обеспечивает условия для активного включения 
их в процесс социализации и стимулирует активное присвоение предъявляемых 
ценностных нормативов и навыков. В ходе реализации программы используются 
разнообразные формы и методы, носящие преимущественно интерактивный характер, 
обеспечивающие непосредственное участие детей в работе по программе, 
стимулирующие их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить 
свои творческие способности, а также коммуникативные навыки. 
 
Ожидаемые результаты 
 
Учащиеся должны знать:  
 
- значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 
профессионального плана; 
- правила выбора профессии; 
- определение профессии и профессиональной деятельности; 
- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 
психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 
профессии; 
- понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, 
интеллектуальных способностей, стилей общения; 
- значение творческого потенциала человека для его карьеры; требования современного 
общества к профессиональной деятельности человека; 
- понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 
- возможности получения образования по избранному профилю; 
- перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора профиля 
обучения в частности. 
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Учащиеся должны уметь: 
 
-находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути 
продолжения образования; 
-объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 
избираемой деятельностью; 
-ставить цели и планировать действия для их достижения; 
-использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 
-анализировать профессиограммы, 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. 
 
 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

1. «Что такое профессия?» 1 

2. «Профессия, специальность, типы профессий» 1 

3. «Требования профессии к человеку. Способность и 
профессиональная пригодность, что это?» 

1 

4. «Как управлять интересами и склонностями?» 1 

5. «Профориентационный КВН» 1 

6. «Как выбрать профессию?» 1 

7. «Лучшие детские поэты о профессиях» 1 

8. «Для чего нужны руки?» 1 

9. «Все профессии важны» 1 

10. «Мир профессий» (контрольные тесты) 1 

 Итого: 10 
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Календарно-тематическое планирование 
Тема занятия Содержание Формы 

внеурочной 
деятельности 

Сроки 
проведения 

1 Что такое 
профессия? 

На занятии познакомить 
подростков с понятием 
«Профессия». В ходе игры 
проверить знание 
распространенных 
современных профессий. 
Побудить задуматься о 
выборе профессии. 
Познакомить с одной из 
современных профессий.  

Интерактивная 
беседа, игра 

апрель 

2 Профессия, 
специальность, 
типы профессий.  

Познакомить с понятием 
«специальность», ввести 
понятия «типы профессий», 
объяснить, как профессии 
делятся по типам, закрепить 
на примерах. 

Практическое 
занятие 

апрель 

3  Требования 
профессии к 
человеку. 
Способность и 
профессиональная 
пригодность, что 
это? 

Рассказать подросткам, 
какими качествами, 
способностями нужно 
обладать, прежде чем решать 
выбирать профессию. 
Познакомить с 
требованиями, какие 
предъявляют профессии к 
человеку. Познакомить с 
понятием 
«профессиональная 
пригодность». Выяснить, о 
каких профессиях мечтают 
подростки, какие 
предпосылки у них есть. 

Комбинированное 
занятие: беседа, 
практикум 

апрель 

4 Как управлять 
интересами и 
склонностями? 

Побудить ребят к попытке 
анализа своих склонностей, 
научить детей включаться в 
разнообразную деятельность.  

Тестирование 
(карта самооценки). 
Знакомство с 
отрывком из книги 
М.Твена 
«Приключения 
Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 

апрель 

5  Профориентацион 
ный КВН 

На занятии продолжить 
знакомство с профессиями с 
помощью игры. Учить 
работать в команде, 
расширять кругозор 
подростков. 

Игра май 

6  Как выбрать Познакомить подростков с Практикум, май 
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профессию? составлением 
профессиограммы. 
Коллективно составить 
памятку «Выбирающему 
профессию». Провести 
анкетирование «Выбрал ли 
ты будущую профессию?» 

Анкетирование 

7 Лучшие детские 
поэты о 
профессиях 

Познакомить подростков со 
стихами, пословицами о 
труде. Побудить подростков 
поделиться своими 
литературными знаниями о 
профессиях.  

Литературный час май 

8 
 
 

Для чего нужны 
руки?   

Воспитывать у подростков 
уважение к людям труда. 
Подвести детей к тому, что 
руки даны человеку для 
труда, трудиться надо не 
только для себя, но и 
приносить пользу Родине.  

Беседа, работа с 
литературными 
источниками 

май 

9 Все профессии 
важны 

Обобщить все полученные 
знания о профессиях с 
помощью стихов, песен, 
инсценировок. 

Литературно-
музыкальная 
композиция 

май 

10 Мир профессий 

 

Проконтролировать усвоение 
материала 

Тестирование май 

 
 
Список  литературы 
  
1. Программа по профориентации воспитанников в условиях детского дома «Я – и моя 
профессия» (для занятий с детьми от 14 до 16 лет в течение 1 года) . 
2.Психолого – педагогическое сопровождение детей – сирот. Методические 
рекомендации. Ярославль 2005 год. 
3.Ж.Н. Безус, Ю.П. Жукова, И.В. Кузнецова  «Путь к профессии». Ярославль 2003 год. 
4.Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова «Игры и методики для профессионального 
самоопределения старшеклассников». 
5.Игры – обучение, тренинг, досуг… (под ред. В.В. Петрусинского). – М.: Новая 
школа/1994.- 368 с. 
6.Климов Е.А. «Психология профессионального самоопределения. – Ростов н/Д.: 
7.Пряжников Н.С. «Профессиональное и личностное самоопределение. – М.: 
Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. 
– 256 с. 
8. Азбель А.А. Как помочь современному выпускнику выбрать профессию. СПб, 2003, 
465 с.  
9. Балакирева Э.В. Старшеклассники в поле профессионального выбора. СПб, 2005, 96 
с.  
10. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. М., 2001, 270 с.  
11. Головей Л.А.,Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. СПб, 2006, 688 с. 
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12. Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. СПб, 2009, 
224 с.  
13. Дик Н.Ф. Лучшие профильные классные часы в школе «Моя будущая профессия». 
Р-наДону, 2007, 314 с.  
14. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. 460 с.  
15.Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Большая книга подросткового психолога. Р-на-Дону, 
2008, 636 с. 16. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Профориентология. М., 
2006, 192 с.  
17. Козловский О.В. Выбор профессии. Р-на-Дону, 2006, 800 с.  
18. Петрова О.О., Умнова Т.В. Возрастная психология. Ростов н/Д: «Феникс», 2004, 224 
с.  
19.Профориентация: Учебное пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений// 
Е.Ю.Пряжникова, Н.С.Пряжников. М., 2008, 496 с. 
20. Психология человека от рождения до смерти. Под ред. А.А.Реана – СПб, 2005, 416 
с.  
21.Романова Е.С. 99 популярных профессий. Питер, 2008, 464 с.  
22.Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к 
экзаменам. М., 2006, 240 с.  
23.Черникова Т.В. Профориентация старшеклассников. Волгоград, 2007, 120 с.  
24.Шевченко М.Ф. Как стать успешным? Программа занятий для старшеклассников. 
СПб, 2007, 208 с. 
 
 
 
 
Литература для детей: 
  
1. М. Бендюков, И. Соломин, Д. Чернейко «Дорога в будущее» самоучитель для 
начинающих. 
2.  Путь к успеху. Информационно – справочный материал. – Надым, ЯНАО. ГУ ЦЗН, 
2002 год. – 16 с. 
3. Технология. Профориентация: Тесты/Авт. – сост. И.П. Арефьев. – М.: Изд – во НЦ 
ЭНАС, 2005. – 96 с. 
4. Климов Е.А. Как выбрать профессию: Кн. для учащихся – М., 1990. 
5. Прощичкая Е.Н.Выбирайте профессию: Учеб. пособие для ст. кл. сред. сш. – М., 1991 
г. 
6. Пряжников Н.С. Профориентационные упражнения – М., 1992 
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