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Пояснительная записка 
 
     Профессиональное ориентирование - стержневая проблема в воспитании  детей, 
находящихся в учреждениях социального обслуживания. Дети, поступающие в социально-
реабилитационные  центры, отличаются низким уровнем мотивации к учебной 
деятельности, что приводит к неуспешной учебе и отсутствию знаний. Это, в свою 
очередь, является серьезной причиной, ограничивающей профессиональный выбор. Еще 
одним фактором, влияющим на ограничение  выбора профессии, является   социальная 
дезадаптация детей и подростков из неблагополучных семей, выражающаяся в неумении 
приспособиться к новой социальной среде, незнании современных жизненных условий, в 
которых большое значение имеет высокий профессионализм, и низкий уровень 
осведомленности в существующих профессиях. Зачастую у подростков отсутствует 
потребность в профессиональном выборе, а так же имеет место негативное отношение к 
любому виду трудовой деятельности. 
     Подростковый возраст-время для самоопределения своего места в жизни, своей 
стартовой площадки, с которой начинается разбег по дорожке профессиональной карьеры. 
«Все профессии хороши, выбирай на вкус…» Но, зачастую, в подростковом возрасте 
люди не знают, чего хотят. А если и знают, то не уверены в том, что их выбор 
правильный. Важность принятия решения и собственная ответственность за принятое 
решение заставляют человека постоянно откладывать решение вопроса. С другой стороны 
время требует определяться как можно скорей. Профессиональное самоопределение - 
событие, которое часто в корне меняет все течение жизни, затрагивая все ее сферы. 
Любимая работа - важнейшая составляющая жизни. Заниматься в жизни любимым делом- 
значит жить в согласии с собой. Люди нашедшие «свою» работу, могут четко осознавать: 
«Я на своем месте, это верно сделанный выбор». И выбор должен осуществить тот, кому 
дальше жить с этим выбором. То есть сам подросток.  
     Первая серьезная проблема, с которой сталкиваются подростки – это выбор 
будущей профессии. В настоящее время в мире существует огромное 
количество профессий. Появляются новые профессии, изменяются характер и 
содержание профессионального труда, вызванные активным внедрением современной 
техники и прогрессивных технологий во все сферы человеческой жизни. Современному 
подростку порой трудно правильно сориентироваться в таком многообразии 
возможностей, и часто выбор профессии происходит стихийно.  
     Современная социально-экономическая ситуация делает процесс профессионального 
самоопределения молодежи все более сложным.  Обучающиеся должны найти 
оптимальное соотношение между собственными интересами и склонностями, 
потребностями рынка труда и возможностями, предоставляемыми рынком 
образовательных услуг. Помочь обучающемуся правильно решить 
проблему профессионального выбора призвана профориентация. Именно это 
выдвинуло новые задачи перед системой общего образования. Для подростков основными 
вопросами их образовательного развития являются выбор профиля и направления 
продолжения обучения после 9-го класса. Разрешение этих вопросов поможет им 
сориентироваться в выборе дальнейшего пути получения образования, определиться с 
будущей сферой профессиональной деятельности. Содержание программы занятий по 
профориентационной и информационной работе побуждает подростков к активному 
самопознанию, исследованию собственных познавательных ресурсов и возможностей, а 
также ориентирует их в планах на будущую жизнь. 
     Программа  «Выбор профессии – дело серьезное» призвана помочь подросткам в 
нелегкий переходный период и направлена на активизацию профессионального и 
личностного самоопределения подростков : 
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Это одна из нетрадиционных форм активной работы, учитывающей специфику возраста. 
Предлагаемая программа профориентации помогает сделать оптимальный выбор через 
ситуации профессионального       самоопределения.             
Профориентационные занятия могут содействовать осмысленному выбору школьником 
своего профессионального пути, а также помочь им сориентироваться в планах на 
будущую жизнь. 
 
Актуальность 
 
     Актуальность  и новизна профориентационной помощи детям очевидна.  
     Во-первых, формирование полноценных граждан страны во многом зависит от того, 
чем будут заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут, и где 
будут работать.   
     Во-вторых, в эпоху социально-экономической нестабильности проблема престижа 
выбираемой деятельности приобретает особый смысл. Большинство молодых людей 
выбирают профессию не потому, что его привлекает содержание труда, он скорее 
выбирает определенный образ жизни, где профессия – лишь одно из средств построения 
счастья. Однако со временем престижность и востребованность профессии меняется, и 
тогда у самоопределяющегося подростка есть риск ошибиться, что может привести к 
,разного рода, проблемам. 
     В-третьих, профориентационная работа позволяет решать и многие насущные 
проблемы в период школьного обучения. Давно известно, что оптимистичная перспектива 
жизни (и прежде всего, реальная и привлекательная профессиональная перспектива) 
уберегают многих подростков от необдуманных шагов еще в период обучения в школе. 
Например, если подросток серьезно намеревается получить сложную и престижную 
профессию, к которой ему следует готовиться, то он тысячу раз подумает, стоит ли ему 
включаться в криминал или наркоманию.  
     Кроме того грамотно построенная профориентационная работа позволяет решать и 
многие насущные проблемы воспитания, особенно в подростковом возрасте Давно 
известно, что оптимистичная перспектива жизни (и прежде всего реальная и 
привлекательная профессиональная перспектива) уберегает многих подростков от 
необдуманных шагов.  
     В последние годы в России сложилась ситуация, когда в отдельных отраслях 
экономики (юриспруденция, государственное управление и др.) появился избыток 
специалистов и выпускники образовательных организаций высшего образования не могут 
устроиться на работу по своей специальности. В то же время в других отраслях, 
связанных с промышленным производством, наблюдается дефицит кадров. Важнейшим 
инструментом снижения данного несоответствия является профориентационная работа с 
обучающимися. 
     Таким образом, профориентационная работа со школьниками – это не только решение 
завтрашних проблем, но и важный вклад в решение проблем сегодняшних.  
 
Проблемы: 
 
     -руководство в выборе, основанное на информации из неверных или предвзятых 
источников информации;  
     -неверный анализ и систематизация получаемой информации о той или иной сфере 
деятельности;  
     -переоценка или недооценка отдельных индивидуально-психологических 
характеристик личности, неверная самооценка;  
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     -неправильное оценка своих способностей, подмена их моральными качествами;  
     -ошибочное представление о возможностях освоения выбранной профессии;  
     -руководство при профориентации эмоциональной составляющей, давление со стороны  
авторитетных для подростка и школьника людей;  
     -наличие стереотипов;                                                                                                              
     -неумение вовремя поменять ошибочное решение при получении дополнительной 
информации;  
     -профориентация школьника на основе симпатии к тем или иным личностным 
качествам представителя определенной профессии, героизация, подражание перенесения 
своего личного отношения к человеку на профессию;  
     -различные проблемы поведения и формирования подростков.  

Цель: создание условий для формирования у подростков конкретно-наглядных 
представлений о существующих профессиях. 

Задачи: 
 Образовательные:   
-сформировать интерес  к профориентационным вопросам, к планированию своего 
будущего;  
-научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; соотносить 
требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 
-познакомить учащихся с миром профессий, профессиями, востребованными сегодня. 
 
Развивающие: 
-сформировать у подростков качества творческой, активной и успешно адаптируемой 
личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-
экономических условиях; 
-развивать самостоятельность; 
-расширить  знания о производственной деятельности людей, о технике. 
 
Воспитательные: 
  -воспитывать любовь к труду;  
  -воспитывать уважение к людям труда; 
  -воспитывать осознанность, ответственность за выбор будущей профессии. 
 
Сроки реализации программы: программа рассчитана на январь – март 2018/2019 
учебно – оздоровительный год 
 
Средства обучения: наглядные, словесные и практические методы: 
  
Формы проведения занятий: 
 -беседы, лекции; 
 -просмотр видеороликов; 
 -диагностика и анкетирование; 
 -индивидуальные консультации; 
 -игры; 
 -дискуссии, круглые столы; 
 -экскурсии; 
 -тематические викторины, кроссворды; 
 -работа с литературой и интернет ресурсами; 
 -встречи с людьми различных профессий; 
 -творческие работы. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psiola-center.ru%2Fperson1.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIvvmBId0ycgia60vv1sICA0xnhQ
http://dogmon.org/ocenka-obayaniya-televedushego-telezritelyami-s-raznimi-lichno.html
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Формы подведения итогов: 
 
   -итоговые занятия, сочинения, рефераты о выбранных профессиях, выставка детского 
творчества. 
 
Ожидаемые результаты: 
 
   -у детей будет достаточная информированность  о профессиях и путях их получения; 
   -сформировано сознательное отношение к труду; 
   -будет сформировано  уважение к людям труда; 
   -подростки выяснят профессиональные предпочтения ; 
   -осознают  свои интересы, способности, общественные ценности, связанные с выбором 
профессии; 
    -расширится представление о популярных рабочих профессиях и специальностях среди 
подростков. 
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Учебно-тематический план 
 
№ 
п/п 

                         
                              Тема занятия 

             
Количество 
 часов 

1. «Что такое «профессия»? 
 

1 

2. «Лабиринт профессий» 
 

1 

3. «Профессии людей, работающих в Центре» 
 

1 

4. «Мир профессий и твое место в нем» 
 

1 

5. «Здоровье и выбор профессии» 
 

1 

6. «Мужские и женские профессии» 
 

1 

7. «Необычные и интересные профессии» 
 

1 

8. «Профориентационный ринг» 
 

1 

9. «Чем пахнут ремесла?» 
 

1 

10. Итоговое 
 

1 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема занятия             
           Содержание 

Формы 
внеурочной 
деятельности 

Сроки 
проведения 

1. «Что такое 
«профессия»? 
 

Познакомить детей с понятием 
«профессия». Расширить знания детей о 
мире профессий. 

Вводное 
занятие, 
беседа 

январь 

2. «Лабиринт 
профессий» 
 

Дать знания о факторах, которые 
влияют на выбор будущей профессии. 
Познакомить  с особенностями 
некоторых профессий. Выявить 
качества, присущие людям тех или иных 
профессий, значимость этих профессий. 

Беседа, игра, 
работа со 
словами 
 

январь 

3. «Профессии 
людей, 
работающих в 
Центре» 

Ознакомить с профессиональной 
деятельностью сотрудников 
реабилитационного Центра, их значение 
для воспитанников. 

Экскурсия январь 

4. «Мир 
профессий и 
твое место в 
нем» 
 

Расширить знания о мире профессий 
путём формирования реальных 
представлений о возможностях 
приложения своих профессиональных 
намерений. Воспитание уважения к 
людям любой профессии. 

Беседа, игра, 
составление 
формулы успеха 
 

февраль 

5. «Здоровье и 
выбор 
профессии» 

Показать взаимосвязь между выбором 
профессии и здоровьем человека; 
соотнести своё состояние здоровья с 
требованием конкретной профессии. 

Беседа, 
дискуссия 

февраль 

6. «Мужские и 
женские 
профессии» 

Расширять у детей знания и 
представления о 
профессиях (профессиях женских, и 
мужских) Воспитывать уважительное 
отношение к людям разных профессий. 

Беседа, 
обсуждение 
мужских и 
женских 
профессий 

февраль 

7. «Необычные и 
интересные 
профессии» 

Знакомство  с различными интересными 
и необычными профессиями. 

Презентация март 

8. «Профориен- 
тационный 
ринг» 

Знакомство учащихся с различными 
профессиями, развитие живого интереса 
к многообразному миру профессий с 
использованием различных методик. 

Игра март 

9. «Чем пахнут 
ремесла?» 

Показать обучающимся  многообразие 
профессий. Воспитывать у учащихся 
уважительное отношение к труду. 

Беседа, игра, 
загадки 
 

март 

10. Итоговое Закрепить  представления о 
мире профессий и людях труда. 
Формировать осознанность, 
ответственность за выбор будущей 
профессии. 

Беседа, игра, 
загадки, работа с 
текстом, 
викторина 

март 
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