
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 Программа внеурочной деятельности “Профессиональные возможности” 

разработана для обучающихся 7 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Актуальность курса определяется значимостью формирования у школьников 

профессионального самосознания и осознанного профессионального намерения, 

осознанию интереса к будущей профессии. Мир профессий огромен. Найти свое место в 

нем, обрести уверенность в себе, стать профессионалом – процесс длительный. Проблема 

профессиональной ориентации с учётом личностных факторов становится в наши дни, как 

никогда актуальна. Данной программой определяется, что обучающиеся понимают роль и 

место психологической компетентности в построении правильно жизненной стратегии и 

успешного достижения поставленных целей. Успешность профессионального 

самоопределения тесно связана с общим развитием личности, показателем психического 

развития, способностью к самоанализу, уровнем мотивации. 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. Данный курс позволяет обучающимся 

осознать многообразие мира профессий, ответственность каждого за построение своего 

профессионального пути, возможности развития человека в профессиональной 

деятельности. 

Цель изучения курса «Профессиональные возможности»: создание условий для 

осознанного социального и профессионального самоопределения обучающихся. 

Задачи программы: 

• помочь обучающимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

• подготовить обучающихся к осознанному выбору будущей профессии; 

• расширить знания обучающихся о мире профессий, о рынке труда; 

• развивать умение определять соответствие требований выбранной профессии их 

склонностям, способностями и возможностям; 

• развивать умения выделять профессионально важные качества профессий; 

• пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

• способствовать формированию у обучающихся качеств творческой, активной и 

легко адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии в 

современных социально-экономических условиях. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

• составлять личный профессиональный план и уметь 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 освоения учебного предмета: 

• развить самостоятельность; 

• оценить собственные возможности, способствовать овладению обучающимися 

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 освоения учебного предмета: 

• значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана; 



• правила выбора профессии; 

• ориентация в цепочке «хочу»-«могу»-«надо», формула выбора профессии;  

• понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 

• определение требований, предъявляемых профессиями к человеку с учетом 

распределения профессий на типы и классы; 

• 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; 

• выявление склонностей и развитие способностей как индивидуальных качеств 

личности; соотнесение интересов и способностей с миром профессий;  

• выявление требований, предъявляемых профессиями к физической форме и 

состоянию здоровья человека;  

• значение творческого потенциала человека, карьеры; 

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

• о современных формах и методах организации труда; 

• о рынке труда. 

Содержание  программы 

                                                  

                                                7 класс 

Введение 

Предмет и задачи курса. Роль профессионального самоопределения  в жизни 

человека.  Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации.  

      Формы проведения занятий: 

 -урок-лекция; 

- групповые дискуссии; 

- беседы. 

Данный раздел является вводным в учебный курс и предполагает использование 

теоретического материала в форме беседы, а также практических заданий в форме 

сочинения, тестирования. 

Что я знаю о своих возможностях 

Типы темперамента. Роль нервной системы и темперамента в профессиональной 

деятельности. Роль эмоционально-волевых качеств личности.  

Законы и механизмы запоминания, сохранения и забывания информации.  Внимание 

и деятельность человека. Профессии, предъявляющие повышенные требования к 

развитию внимания. Приемы развития внимания.  

Мышление. Приемы развития.  

Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта.  

Формы проведения занятий: 

 -урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- тренинги; 

- беседы. 

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей 

обучающихся с помощью теоретического материала в форме беседы, дискуссии и 

практических работ в виде психологических тестов, упражнений, тренингов.   

 

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 
Профессиональные интересы и склонности. Мотивы. Классификация мотивов. 

Способности. Виды способностей: общие и специальные Выбор профессии на основе 

самооценки и анализа составляющих «хочу» – «могу» – «надо». Мотивационные факторы 

выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. Раздел предполагает рассмотрение 

общих и специальных способностей, научение обучающихся разбираться в своих 

способностях с помощью опросника профессиональных предпочтений. Данный раздел 

предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные способности, 

способности к офисным видам деятельности, предпринимательству и социальной работе. 



 

Формы проведения занятий: 

 -урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- беседы. 

Профессиональная пригодность 

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на 

изучение понятий «профессионально важные качества» и «профессиональная 

пригодность». Раздел включает рассмотрение специфических профессионально важных 

качеств для разных типов профессий. Также рассматривается вопрос об ограничениях 

профессиональной пригодности при различных заболеваниях. Формы проведения 

занятий: 

 -урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- беседы. 

Изучение данного раздела предполагает проведение бесед, проведение 

практических занятий в форме психологических тестов, опросников, упражнений на 

развитие координации.  

Мир профессий и его многообразие 

Раздел посвящен изучению классификации профессий, изучению следующих 

терминов: «профессия», «должность». Характеристика профессий типа «человек – 

человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ». 

Профессионально важные качества (ПВК). 

Раздел включает в себя ознакомление с требованиями к индивидуальным 

особенностям специалистов, с требованиями к профессиональной подготовке.  Даёт 

информация о мире профессий, знакомство с профессиями своих родителей, трудовыми 

династиями.  

Формы проведения занятий: 

 -урок-лекция; 

- работа в малых группах; 

- групповые дискуссии; 

- ролевые игры; 

- тренинги; 

- беседы. 

Изучение данного раздела предполагает использование теоретического материала в 

виде лекций, бесед, дискуссий.  Практические занятия предполагают  применение 

психологических тестов, опросников, экскурсий, ролевых игр. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

Раздел  Кол-во часов 

Введение 3 

Что я знаю о своих возможностях 8 

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 2 

Профессиональная пригодность 3 

Мир профессий и его многообразие 18 

                                                                                                      Итого 34 

 

 



Приложение1 

Календарно-тематическое планирование 

 7 класс  

№ 

п/п 
Тема урока 

     Дата 

 

Форма проведения 

занятия 

Введение 

1 Жизненное и профессиональное самоопределение. 

Сочинение на тему «Кем я хочу быть» 

01.09 Упражнение 

2 Многообразие мира профессий: загадки о профессиях. 

Викторина: «Все профессии нужны – все профессии 

важны». 

08.09 Игра, викторина 

3 Отрасли производства. Профессии, специальности. 15.09 Игры, упражнения 

Что я знаю о своих возможностях 

4 Внутренний мир человека и система представлений о 

себе. Восприятие, внимание, память и мышление. Их 

роль в профессиональной деятельности. 

22.09 Игры, упражнения 

5 Социальные проблемы труда («надо»). Разделение труда. 

Пр.раб. Определить, в деятельности каких 

профессионалов преобладает труд сложный, простой, 

умственный, физический. 

29.09 - беседа 

- дискуссия 

6 Содержание и характер труда. Пр.раб. Мои возможности, 

проблемы, и затруднения в выборе профессии 

06.10 - беседа 

- дискуссия 

7 Социально-психологический портрет современного 

профессионала. Человек среди людей. Способность к 

коммуникации. Диагностика коммуникативных и 

организаторских способностей. 

13.10 - беседа 

- дискуссия 

8 Труд: обязанность или радость? Орудия труда 

Условия труда 

20.10 Презентация 

9 Содержание и характер труда. Пр.раб. Мои возможности, 

проблемы, и затруднения в выборе профессии. 

27.10 - беседа 

- дискуссия 

10 Профессиональные пробы и мастер-классы 10.11 Профессиональная 

проба,мастер-

класс,квест. 

11 «Старые» и «новые» профессии («Надо») 17.11 Игры, упражнения 

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 

12 Учет интересов при выборе  профессии («Хочу») 24.11 Игры, упражнения 

13 Роль общих способностей в  выборе профессий («Могу») 01.12  

Профессиональная пригодность 

14 Профессиональные и жизненные планы. 

Профессиональная пригодность. 

08.12 Игры, упражнения 

15 Учет состояния здоровья при выборе профессии («Могу») 15.12  



16 Предмет, цели и средства труда. Условия и характер 

труда. 

22.12  

Мир профессий и его многообразие 

17 Экскурс в мир профессий. «Все работы хороши, выбирай 

на вкус». 

29.12 презентации 

18 Профессия, специальность, должность.  12.01  

19 Кем быть? 19.01 - групповая работа 

 

20 «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо») 26.01 - групповая работа 

 

21 Характеристика профессий типа «человек-человек» 

Профессия «Педагог / учитель / воспитатель». 

02.02 презентации 

22 Юридические профессии: судья, прокурор, адвокат, 

нотариус, следователь 

09.02 презентации 

23 Опасные профессии: «полицейский / спасатель / 

пожарный / военный». 

16.02 презентации 

24 Профессии сферы услуг: «Парикмахер». 

Моделирование причёски. Профессия «Повар / кулинар» 

02.03 презентации 

25 Характеристика профессий типа «человек-техника» 
Профессия «Водитель». «Слесарь-сборщик. Токарь. 

Столяр. Плотник. Инженер». диспетчер, пилот, 

стюардесса 

09.03 презентации 

26 Характеристика профессий типа «человек-знаковая 

система» профессии «Бухгалтер / экономист / 

библиотекарь». 

16.03 презентации 

27 Характеристика профессий типа «человек-природа» 
Озеленитель / цветовод-декоратор / агроном / 

селекционер/ зоотехник / зоолог 

06.04 презентации 

28 Характеристика профессий типа «человек-

художественный образ» Актер / режиссер / музыкант. 

Художник / дизайнер / фотограф 

13.04 презентации 

29 Требования профессии к человеку    20.04  

30 Урок-игра «Марафон профессий» 27.04  

31 Профессии XXI века. Информационные и компьютерные 

технологии. Программист. 

04.05 видео экскурсия 

32 Самые востребованные профессии на современном рынке 

труда. Рекламный бизнес 

11.05 видео экскурсия 

33 Профессии моих родителей. Творческая работа «Древо 

профессий моей семьи». 

18.05 Защита проекта 

34  Проект: «Профессии нашего региона и родного села». 25.05 Защита проекта 

 

 

 

 

 

 



Используемые источники:  

1. https://dopobr73.ru/program/9620-vybor-professii 

2. https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/10/22/rabochaya-programma-po-

proforientatsii-dlya-obuchayushchihsya-9-yh 

Описание игр и упражнений 

Упражнение «Древо профессий». Учащиеся составляют (рисуют) генеалогическое древо 

профессий своих родственников (родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и 

прадедушек, близких родственников). Можно устроить выставку-демонстрацию работ, по 

желанию учащиеся могут рассказать подробнее о своем «древе». 

Игра «Крокодил» («Пойми меня»). Команды учащихся по жребию получают карточки с 

названием профессии. За отведенное время (1-2 минуты) участники должны 

подготовиться и с помощью пантомимы показать заданную профессию. Другие команды 

отгадывают загаданную профессию. 

Игра «Алфавит профессий». Учащиеся на каждую букву алфавита (кроме букв Ё, Й, Ь, Ъ, 

Ы, Щ) вспоминают названия профессий и записывают на листах. Затем по очереди 

начинают называть записанные профессии. Побеждает в игре тот, кто назовет большее 

число профессий. 

Пример: А – архитектор, Б – брокер, В – водитель и т.п. 

Игра «Снежный ком». Ведущий называет первую профессию, следующий по очереди 

участник называет профессию на последнюю букву. Если профессия не названа и ход 

передастся следующему по очереди игроку (по более жестким правилам, тот, кто не смог 

назвать профессию, выбывает из игры и выходит на время из круга). 

Пример: Дровосек – корректор – радист и т.п. 

Упражнение «Мои интересы». Учащимся предлагается составить и записать в один 

столбик перечень собственных интересов (не менее 7), а затем, в другой столбик записать 

те профессии, которые могут быть связаны с этими интересами. По желанию учащихся 

интересы и профессии могут быть озвучены в классе. 

Игра «Найди пару». Учащимся предлагается найти пару к указанным профессиям. 

Профессии могут называться учителем, могут быть представлены на карточках. 

Пример: врач - … пациент учитель - … ученик экскурсовод - … турист 

библиотекарь - … читатель 

  

Игра «Кто говорит?». Учащиеся по произносимой фразе должны угадать представитель, 

какой профессии ее мог бы сказать. 

Пример: «Местное время 9 часов» (диктор) 

«Открой рот, скажи: А-а-…» (врач) 

«А теперь идем на прогулку» (воспитатель) 

https://dopobr73.ru/program/9620-vybor-professii
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/10/22/rabochaya-programma-po-proforientatsii-dlya-obuchayushchihsya-9-yh
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/10/22/rabochaya-programma-po-proforientatsii-dlya-obuchayushchihsya-9-yh

