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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Роль и место данной дисциплины в образовательном процессе 

      Рабочая программа  «Профессиональное самоопределение» составлена с учётом 

требований нового федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа имеет общекультурное направление и предполагает получение 

дополнительного образования в сфере профильного и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Важность занятий по профильному и профессиональному самоопределению трудно 

переоценить, поскольку они помогают ребятам открыть мир профессий, определить 

каждому учащемуся наиболее подходящее для него место в этом мире. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы внеурочной 

деятельности обусловлена важностью создания условий для выстраивания школьниками 

своего пути в профильном и профессиональном самоопределении посредствам дневника 

самопознания и самоопределения. Также она нацелена на развитие организаторских 

способностей и рефлексивных умений учащихся. 

Актуальность данной программы связана   с необходимостью организации 

внеурочной деятельности учащихся в условиях ФГОС основного общего образования. 

Обусловлена требованиями ФГОС обозначить Профориентацию - одним из направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся для оказания психолого-

педагогической и информационной поддержки обучающихся в выборе ими направления 

дальнейшего обучения на ступени среднего (полного) общего образования, в учреждениях 

профессионального образования, а также в социальном, профессиональном 

самоопределении. 

         Программа предусматривает дифференцированный подход к обучению. 

Диагностические и другие материалы для каждого обучающегося подбирается с учетом 

возрастных, психологических особенностей ребенка, степенью его информированности и 

определенности. 

 В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и  Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

       

Возраст детей участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 14-15 лет (8 класс). 

 

Нормативная база: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 2010г. 

2. Программы воспитания и социализации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Стародубская средняя общеобразовательная школа №1». 

3. Образовательная программа   «Психология и выбор профессии» Г.В. Резапкиной, 2014г. 

Цель программы: Создание условий для осознанного профильного и 

профессионального самоопределения учащихся 8 класса. 

         



Задачи программы: 

- содействовать изучению учащимися своих психологических особенностей в ходе 

самодиагностики и оценки эффективности моделей поведения; 

- организовать в ходе занятий практики, направленные на сужение поля 

профильного и профессионального выбора учащимися 8-9 классов; 

-  формировать готовность к определению профиля; 

- обеспечить включение школьников в рефлексивную деятельность по поводу 

процессов и результатов предпрофильной подготовки через создание и апробацию 

дневника самопознания и самоопределения. 

 

      Срок реализации: 1 год. 

      Форма проведения занятий: В ходе реализации программы сочетается 

индивидуальная и  групповая (собеседования, консультации), коллективная работа 

(обучающие занятия, диагностирование, рефлексия и др.). Основной формой 

образовательного процесса является занятие, которое включает в себя часы теории и 

практики. Форма проведения варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные 

виды деятельности  в соответствии с календарно-тематическим планированием. Конечная 

форма реализации программы: написание рефлексивного эссе. 

           Режим занятий: программа рассчитана на 34 часа, 1 раз в неделю. 

Основные содержательные линии:  

Содержание программы включает в себя занятия разных типов, оно представлено 

следующими содержательными линиями:  

- изучение самооценки и направленности личности; 

- познание эмоционально-волевой сферы и мыслительных способностей; 

-  определение интересов и склонностей в выборе профессии; 

- выявление  способности и профессиональной пригодности; 

- знакомство с понятиями «профессия, карьера, стратегия выбора профессии»; 

- представление результатов деятельности. Написание и защита эссе. 

Требования к уровню подготовленности обучающихся: предполагается, что в 

ходе реализации программы обучающиеся смогут: 

- овладеть методами самопознания; 

- определить ведущую склонность и интерес к профессии. 

- представить свой результат деятельности в форме защиты рефлексивного эссе. 

-  

Личностные и метапредметные результаты образовательного процесса 

Личностные результаты: 

Формируемые умения: ученик получит возможность сформировать: 

 осознание значимости занятий по самопознанию для личного развития. 

 Мотивацию к самоорганизации и саморазвитию в профильном и профессиональном 

самоопределении. 



 развитие познавательных навыков учащихся и критического мышления. 

Средства формирования: организация на занятии индивидуальной, групповой, 

коллективной работы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Формируемые умения: Обучающийся научится:  

 понимать и принимать задачу, сформулированную учителем;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Средства формирования: 

 в сотрудничестве с учителем постановка новых учебных задач; 

 проявление познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 

Познавательные: 

 

Формируемые умения: Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при самоизучении, проводить сравнение и 

анализ образа «Я»; 

 понимать и применять полученную информацию; 

 основам смыслового чтения диагностических результатов. 

Средства формирования: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

 

Коммуникативные: 

 

Формируемые умения: Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Средства формирования: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников. 

 

Ожидаемые результаты по итогам проведения программы 

 

Программа предусматривает достижение  3    уровней    результатов: 

Первый уровень результатов предполагает приобретение новых знаний в области 

изучения самооценки и эмоционально – волевой сферы личности.  Результат выражается в 

понимании детьми цели деятельности курса, правильного выбора конечного результата и 

продукта их деятельности. 

Второй уровень результатов предполагает позитивное отношение учащихся к  

определению интересов и склонностей в выборе профессии, выявлению  способности и 

профессиональной пригодности.   Результат проявляется в интересе к выстраиванию 

стратегии выбора профессии. 

Третий уровень результатов предполагает получение школьниками самостоятельного 

опыта в представление результатов деятельности  через написание и защиту 

рефлексивного эссе. 

   

Итоговый контроль: успешное публичное выступление в классе. Защита своих 

рефлексивных эссе. 

 В качестве формы проведения занятий и подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы будут использоваться диспуты, семинары, 

беседы, деловые игры, тренинги, практические занятия. 

 

Основной продукт деятельности: дневник самопознания и самоопределения с 

зафиксированным результатом деятельности за год. 

 

Учебно-методический комплект: 

- Подборка диагностик по Г.В. Резапкиной. 

- Дневник самопознания и самоопределения учащихся. 

 

Условия реализации программы: 

- наполняемость группы 22 человека; 

- занятия проводятся 1 раз в неделю;  

- 34 часа в год; 

- продолжительность занятия 45 мин.  

 

Оборудование: 

1.  учебный кабинет; 

2.  проектор; 

3.  экран; 

4. учебные столы; 

5. доска (с возможностью магнитного крепления и зажима для плакатов). 

 



Список литературы для учителя: 

1. Психология и выбор профессии. Программа предпрофильной подготовки Г.В. 

Резапкина М.: Генезис 2014. 

2. Психология человека в современном мире А.Л. Журавлев, Е.А. Сергеенко, В.В. Знаков, 

И.О. Александров М.: Изд-во «Институт психологии РАН» 2009. 

3. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. Э.Ф. Зеер М.: 

Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга 2003. 

4.Найди свой путь Г.К. Селевко М.: Народное образование, НИИ школьных технологий 

2006. 

5.Найди себя Г.К. Селевко М.: Народное образование, НИИ школьных технологий 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Профессиональное самоопределение» - 8 класс 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Вводное занятие. Что такое «Профессиональное 

самоопределение»? 

1   

 Самооценка    

2 Образ «Я». Самооценка и уровень притязаний. 1   

3-4 Успех и уровень притязаний. Формула успеха. 2   

 Направленность личности    

5 Мои недостатки и достоинства 1   

6 Свобода и ответственность 1   

7 Ролевая игра «Акулы и дельфины» 1   

 Эмоционально-волевая сфера    

8  Я управляю стрессом  1   

9 Я чувствую, значит, существую 1   

10 Поведение в конфликтах 1   

11 Эмоциональный интеллект 1   

 Мыслительные способности    

12 Память, внимание, тип мышления. 1   

13 Интеллектуальные потенциал и подвижность. 1   

14 Рефлексивное эссе «Вот какой я» 1   

 Интересы и склонности в выборе профессии    

15 Профессиональные интересы 1   

16 Профессиональные склонности 1   

17 Определение типа будущей профессии 1   

18 «Профиль» 1   

 Способность и профессиональная пригодность    

19 Задатки и склонности 1   

20 Мыслитель или художник? 1   

21 Технические способности 1   

22 Человеческий фактор 1   

 Профессия и карьера    

23 Что я знаю о профессиях 1   

24 Формула профессии 1   

25 Признаки профессии 1   

26 «Оптимисты и скептики» 1   

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=evs_5#ur


 Стратегия выбора профессии    

27 Азы правильного выбора 1   

28 Ошибки в выборе профессии 1   

29 Планирование профессионального будущего 1   

30 Слагаемые профессионального успеха 1   

31 Рефлексивное эссе «Значимость выбора 

профессии» 

1   

32 Написание рефлексивного эссе «Мои познания и 

достижения в классе» 

1   

33-34 Защита рефлексивного эссе 2   

 Итого: 34    

 

 


