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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа кружка “Мир профессий ” по социальному направлению разработана для 

обучающихся 9 классов.   Кружок является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта  

воспитательный процесс должен строиться  на основе развития у обучающихся 

психологической готовности к выбору, профессиональному и личностному самоопределению. 

Правильный выбор профессии – один из значимых факторов успешности в жизни человека. В 

жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. 

 

Актуальность программы 

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. 

Программа «Мир профессий» направлена на расширение кругозора обучающихся по 

профориентации и создание условий для формирования личностных качеств. 

Кружок «Мир профессий» позволяет обучающимся изучить свои возможности и 

потребности, поможет соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их 

профессия, сделать обоснованный выбор профиля в школе, подготовиться к будущей трудовой 

профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную 

карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. 

Программа содержит учебный материал, актуальный и полезный не только для развития 

учебной мотивации и выбора профиля обучения, но и для повседневной жизни, расширения 

кругозора школьников. 

Данный курс позволяет обучающимся осознать многообразие мира профессий, 

ответственность каждого за построение своего профессионального пути, возможности развития 

человека в профессиональной деятельности. 

 

Цель: формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий для 

готовности к осознанному социальному и профессиональному самоопределению в будущем. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе характерных трудовых 

процессов и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, мотив, материал, 

трудовые действия, результат); 



- активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с темой, 

учить выражать свое отношение к той или иной профессии. 

Воспитательные: 

- расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание 

положительной основы для воспитания социально-личностных чувств; 

- воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых для 

полноценного развития личности. 

Режим занятий 

        Кружок реализуется для учащихся  9-х классов, рассчитан на 1 месяц. Время одного 

занятия – 30 минут, 2 раза в неделю.  

Планируемые результаты освоения курса  

Кружок «В мире профессий» ориентирован на формирование личностных и 

метапредметных результатов обучающихся. 

Личностные результаты: 

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в 

социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 

- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Мир профессий» - является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

- высказывать своё предположение (версию), работать по плану. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Познавательные УУД 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи.  



Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире природы и социума. 

Воспитательные результаты  

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развитием 

обучающихся профориентационные задачи ставятся с учетом их условного деления на три 

уровня: 

- когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, содержании той 

или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных программах и 

учреждениях); 

- мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы смыслообразующих и 

профессиональных ценностей); 

- деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов). 

Формы и методы проведения занятий 

 беседы; 

 знакомство обучающихся с колледжами, техникумами (презентация по сайтам);  

 дискуссии; 

 тестирование 

Ожидаемые результаты: 

1. формирование знаний обучающихся о специфике современного рынка труда и его развитии; 

2. формирование у обучающихся адекватных представлений о себе и своём 

профессиональном соответствии; 

3. принятие обучающимися предварительного решения о профессиональном выборе; 

4. создание условий для повышения готовности подростков к социально- 

профессиональному самоопределению. 

 

Тематический план 

№  Перечень тем занятий Дата 

1 Жизненное и профессиональное самоопределение – один из 

важнейших шагов в жизни человека 

01.06 

2 Что я знаю о своих возможностях? 03.06 



3 Склонности и интересы в выборе профессий. Типичные ошибки и 

затруднения при выборе профессии 

08.06 

4 «Что такое профессия?» Психологические типы профессий. 10.06 

5 Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах. 15.06 

6 Куда пойти учиться. Информация об учебных учреждениях г. 

Абакана, Черногорска, Саяногорска (условия поступления, сроки и 

т.д.) 

17.06 

7 Куда пойти учиться. Информация об учебных учреждениях г. 

Абакана, Черногорска, Саяногорска (условия поступления, сроки и 

т.д.) 

22.06 

8 Куда пойти учиться. Информация об учебных учреждениях г. 

Абакана, Черногорска, Саяногорска (условия поступления, сроки и 

т.д.) 

24.06 

9 Личный профессиональный план 29.06 

 

 

 

 

 

 

 


