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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Творческое 

проектирование» разработана с учетом нормативно-правовой базы в области 

образования РФ: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 75 п. 4, ст.2 п.9; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831); 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, 

планируемыми результатами освоения программы, организационно-

педагогическими условиями реализации программы, учебным планом, 

материально-техническими и кадровыми условиями, оценочными и 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы, 

списком литературы.  

Направленность: социально-педагогическая. 

Актуальность программы: Современная экономическая и политическая 

обстановка заставляет предъявлять все более высокие требования к 

индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные 

отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий 

профессионализм, выносливость и ответственность. 

В условиях изменяющейся экономической, социально-политической и 

культурной ситуации в Российской Федерации необходимо новое понимание 

содержания и методов профессиональной ориентации обучающихся. 

Говоря о традициях и преимуществах отечественного образования, В. В. 

Путин заявил о необходимости сохранения всего лучшего, чем всегда 

гордилось отечественное образование, в том числе и несомненные 

достоинства советской школы, естественно, при этом совершенствуя 

школьное образование. Система просвещения должна отвечать вызовам 

времени, впитывать инновации, новые идеи, которые рождаются в мире. 

Президент РФ обратил внимание на то, что школа должна готовить 

способного к постоянному развитию, овладению новой квалификацией 

человека. Это возможно сделать только при наличии фундаментального 

базового образования. 

Необходимость профориентации определяется федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, где отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире 



профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах 

устойчивого развития общества и природы. 

Проведенные социологические исследования выявили тот факт, что при 

сохранении престижа высшего и среднеспециального образования 

старшеклассники в большей степени ориентированы на работу в 

коммерческих структурах и предпринимательство. 

На первый план выступает коммерческая деятельность, что не позволяет 

молодым людям состояться в профессиональном отношении. Не 

востребованы молодежью рабочие специальности, необходимые для 

развития Российской экономики. 

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний день 

свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школы не 

совпадают с реальной ситуацией на рынке труда. 

В связи с этим школа должна организовать целенаправленную 

профориентационную работу среди обучающихся, которая должна опираться 

на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации, 

привести ее в соответствие с требованиями времени. 

Трудовая деятельность представляет собой важную сферу самореализации и 

самовыражения личности, обеспечивает раскрытие потенциальных 

возможностей и способностей человека. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования необходимы условия для 

создания социальных ситуаций развития обучающихся, обеспечивающих их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности. В основе Стандарта лежит системнодеятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

учащихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся. 

Согласно п.6 ФГОС портрет выпускника основной школы ориентирован на 

становление личности, осознающей ценность труда, науки и творчества, 

важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способной применять полученные знания на практике, ориентирующейся в 

мире профессий, понимающей значение профессиональной деятельности для 

человекав интересах устойчивого развития общества и природы. 



Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, способностей 

и интересов учащихся с оценкой состояния общественных потребностей в 

работниках тех или иных специальностей. 

Профессиональное самоопределение - это процесс формирования 

личностью своего отношения к профессионально-трудовой сфере и способ 

его самореализации через согласование внутриличностных и социально-

профессиональных потребностей. 

Профессиональная ориентация - организационно-практическая 

деятельность семьи, учебных заведений, государственных, общественных и 

коммерческих организаций, обеспечивающих помощь населению в выборе, 

подборе и перемене профессии с учетом индивидуальных интересов каждой 

личности и потребностей рынка труда. 

 Профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Взаимосвязанные этапы профессионального самоопределения (условно 

выделяют следующие этапы): 

- начальная школа (пропедевтический период) - через участие в различных 

видах познавательной, игровой, трудовой деятельности у младших 

школьников возникает понимание роли труда в жизни человека и общества, 

проявляется интерес к отдельным профессиям; 

- основная школа: 

5-7 классы - в различных видах практической деятельности, среди которых 

ведущими являются познавательная и трудовая, подростки постепенно 

осознают свои интересы, способности и общественные ценности, связанные с 

выбором профессии; 

8-9 классы - начало формирования профессионального самосознания. 

Школьники соотносят свои идеалы и реальные возможности с 

общественными целями выбора будущей деятельности. На этом этапе они 

вовлекаются в активную познавательную и трудовую деятельность, но 

одновременно им оказывается помощь в овладении методиками диагностики 

в интересах выбора элективных курсов и в дальнейшем — профессии; 

- средняя школа - профессиональная ориентация на базе углубленного 

изучения отдельных предметов, особое внимание формированию 

профессионально значимых качеств, коррекции профессиональных планов; 



учащимся оказывается помощь в самореализации и самоподготовке к 

избранной профессиональной деятельности. 

Необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в 

школе, привести ее в соответствие с требованиями времени. 

Этим задачам отвечает предлагаемая Программа по профориентации 

школьников «В мире профессий». 

Отличительные особенности программы: данная программа направлена на 

раскрытие индивидуальных способностей личности, необходимых для 

эффективного процесса профессионального самоопределения, и развитие 

навыков командной работы. 

Адресат программы: учащиеся 4-11 классов. 

Срок реализации: 1 год 

Форма обучения: очная, групповая. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия проходят в 

составе постоянной группы детей (учебного класса). 

Цель данной программы - создание системы действенной профориентации 

учащихся, способствующей формированию профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации. 

Для достижения цели были выделены следующие задачи:  

 развить мотивацию личности ребенка к познанию и творчеству; 

 Сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, 

региона, города об организации производства, современном оборудовании, 

об основных профессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения 

образования и получения профессиональной подготовки; 

 воспитать бережное отношение к результатам собственного труда и 

труда других людей. 

Оценка эффективности профориентационной работы: К 

основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относится; 

-достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без 

ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой 

профессии школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. 

Показателем достаточности информации в данном случае является ясное 

представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее 

получения, потребностей общества в данных специалистах; 

-потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 



профессии — это самостоятельно проявляемая школьником активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание 

(не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана; 

-уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным 

исследований жизненных ценностей учащихся VIII—XI классов отношение к 

труду как к жизненной ценности прямо соотносится у них с потребностью в 

обоснованном выборе профессии; 

-степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он 

сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 

зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что 

только квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно 

полную и адекватную информацию о его профессионально важных 

качествах; 

-наличие у учащегося обоснованного профессионального 

плана.  Показателем обоснованности является умение соотносить 

требования профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных 

особенностей, те из них, которые непосредственно влияют на успех в 

профессиональной деятельности, т. е. профессионально важные качества. 

Сформированность последних — дополнительный критерий обоснованности 

выбора профессии. 

В качестве процессуальных критериев эффективности 

профориентационной работы выделяются следующие: 

-индивидуальный характер любого профориентационного 

воздействия (учет индивидуальных особенностей школьника, характера 

семейных взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития 

профессионально важных качеств); 

-направленность профориентационных воздействий на 

всестороннее развитие личности (предоставление свободы в выборе 

профессии, создание возможности для пробы сил в различных областях 

профессиональной деятельности, пробуждение активности в 

самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и 

определении профессионального плана). 

Ожидаемые результаты реализации Программы. 

- создание системы профессиональной ориентации в школе; 

- изменение отношения учащихся к трудовой деятельности по рабочим 

профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда; 

-  повысить мотивацию учащихся к труду; 

- оказать адресную помощь учащимся  в осознанном выборе будущей 

профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 



Планируемый результат 

Предметные результаты:  

- формирование представлений о проектировании своего образовательного и 

профессионального маршрута через различные виды деятельности, в том 

числе проектную;  

- формирование представлений о различных видах проектов и этапах 

организации проектной деятельности;  

- формирование основных технологических знаний, умений, навыков, 

связанных с разработкой, созданием и оформлением творческих и 

исследовательских проектов;  

- формирование представлений об экспертной оценке проектов и о том, какие 

виды продуктов возможны в исследовательских и творческих работах;  

- формирование умений и развитие имеющихся навыков в работе над 

продуктом проектной деятельности «от идеи до воплощения»;  

 

Метапредметные результаты:  

- формирование умений и навыков в постановке целей и определении задач 

для их достижения;  

- развитие умения действовать по плану и планировать свою деятельность;  

- развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с поставленными задачами;  

- развитие умения оценивать правильность выполнения поставленной задачи 

и собственные возможности ее решения;  

- расширение представлений об осуществлении самостоятельного выбора в 

отношении своего образовательного и профессионального продвижения в 

условиях меняющего рынка труда;  

- развитие умений анализировать, наблюдать, запоминать, воплощать и 

представлять свою работу публично.  

 

Личностные результаты:  

- формирование практического интереса к проектной деятельности;  

- формирование личностного смысла в обучении и развитие мотивации к 

занятиям творческой и исследовательской деятельностью;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах;  

- формирование и развитие мотивации к творческому труду, работе на 

личный и коллективный результат;  

- развитие коммуникативных навыков и навыков сотрудничества с другими 

учащимися и педагогами.  



Содержание и объем образовательной программы 

Продолжительность обучения по программе: 216 и 144 часа. 

Академический час устанавливается продолжительностью 40 минут.  

Режим занятий: 2 академических часа 3 раза в неделю;  2 

академических часа 2 раза в неделю. 

Содержание программы предусматривает комплекс занятий, 

разработанный для каждого класса, в соответствии с возрастными 

особенностями и учетом имеющихся знаний. 

 



             Содержание программы 

                    Учебный план 

1 класс 

№ п/п Тема занятия Форма занятия Форма контроля 

1 Введение в раздел.  

О профессии и 

профессиональном 

самоопределении. 

«Страна профессий» 

Что такое профессия? 

Обсуждение сказок и профессий в 

них.  

Игра  

Рефлексия 

2 «Что мне нравится» 

 

Узнаем, что нравится персонажам 

известных сказок 

Опрос  

Рисуем себя и свои интересы 

 

Загадки по изученному 

материалу 

«Отгадай профессию» 

3 Мир профессий  Просмотр обучающего мультфильма 

Опрос 

«Какие профессии вы знаете» 

Беседа 

«О самых интересных профессиях» 

Игра  

Рефлексия 

4 «Что я умею делать 

хорошо» 

Интеллектуальная игра «Могу – 

умею»  

Игра «Ассоциации» 

 

Рисунок 

5 Профессии вокруг нас Беседа 

«Кем работают ваши близкие» 

 

 

Загадки 

6 Что такое труд и 

почему важно 

трудиться 

Лекция «Профессии вокруг нас» 

Игра «Кто нам поможет?»  

Рефлексия 

7 Профессиональные 

сферы деятельности 

Беседа Викторина 

8 «Кем я хочу быть?» Беседа Рисунок «Я в 

профессии» 

9 Заключение раздела. 

Подведение итогов 

Квест-игра «В поисках пропавших 

профессий» 

Диагностика 

Рефлексия 

 

2-3 класс 

№ п/п Тема занятия Форма занятия Форма контроля 

1 «Все работы хороши-

выбирай на вкус!» 

Беседа с целью систематизации 

знаний о профессиях 

Диагнотсика 

Рефлексия 

2 Где живут профессии? 

Страна Общения 

Беседа о профессиях Ч-Ч 

Игра на коммуникацию 

Рефлексия 

Викторина 

3 Где живут профессии? 

Страна Цифр 

Беседа о профессиях Ч – З 

Командная игра-соревнование 

«Сосчитай-ка» 

 

Рефлексия 

4 Где живут профессии? 

Страна Техники 

Беседа о Ч-Т 

 

Выставка  рисунков 

«Автомобиль для 

специалиста» 



5 Где живут профессии? 

Страна Искусства 

Беседа о Ч-ХО 

 

 

Театрализованная игра 

6 Где живут профессии? 

Страна Природы 

Беседа о Ч-П 

Рисунок «Проблемы природы» 

 

Викторина 

7 Мои интересы Игра «Представляю своего соседа» 

 

 

Мини-сочинение «Кем 

мне быть» 

8 Повторение Театрализованная игра «Туристы в 

Мире Профессий» 

Рефлексия 

 

9 Заключение раздела. 

Подведение итогов 

Диагностика 

Мониторинг проф.предпочтений 

Игра  

«Сравни профессию» 

 

4 класс 

№ п/п Тема занятия Форма занятия Форма контроля 

1 Введение в раздел. 

Что нам известно о 

профессиях? 

Диагностика Игра «Угадай профессию» 

2  

Разнообразие 

профессий 

 

Беседа 

Интеллектуальная командная игра 

3 Информационный групповой 

проект 

«Реклама профессии» 

4 Профессии прошлого Мини-лекция 

Театрализованная игра 

Рефлексия 

Опрос 

5 Профессии будущего Беседа 

Викторина 

Мини-сочинение «Профессия 

будущего» 

6 Профессиональные 

интересы 

 

Диагностика 

профессиональных 

интересов (Резапкина) 

Беседа «Мои интересы» 

 

Рефлексия 

7 Профессиональные 

Навыки 

Беседа «Мои навыки» Командная игра «Сильнее вместе» 

8 Повторение 

изученного материала 

Профигра "Человек 

профессия" 

Командная игра 

«Азбука профессий» 

(по 10 профессий на каждую 

букву) 

9 Подведение итогов Диагностика Выставка рисунков «Профессии, 

которые мне интересны» 

 

5-6 класс 

№ п/п Тема занятия Форма занятия Форма контроля 

1 Самоопределение 

«Кто я?» 

Беседа 

Диагностика уровня 

притязаний 

Составление портрета «Мой 

идеал» 

Рефлексия 

2 Самооценка 

и уровень притязаний 

Диагностика самооценки 

Упражнение «тайны 

собственного «Я» 

 

 

Рефлексия 

3 Склонность Беседа  

Диагностика 

 

Викторина 



«Определение 

профессионального 

личностного типа» 

4 Понятие 

индивидуальность 

 

Концепция 

индивидуальности 

Голланда 

Упражнение «3х3» 

Тренинг «Двойник» 

Рефлексия 

5 Необходимые навыки 

для работы 

Беседа 

Тренинг на решение 

конфликтных ситуаций «2 

слова» 

Тренинг на умение 

работать в команде 

«Пародисты» 

 

Рефлексия 

6 Выбор профессии 

«хочу-могу-надо» 

Навык 

самопрезентации 

Лекция 

Упражнение «Ковчег» 

Пресс-конференция «Представим, 

что я» 

7 Как выбрать 

профессию 

Ошибки в выборе 

профессии. 

Лекция 

Упражнение «Стакан 

воды» 

 

Опрос 

8 Работа в команде Упражнение «Вы бы 

никогда не поверили, что 

я…» 

Упражнение «Башня» 

 

Групповая рефлексия 

9 Подведение итогов Творческий проект "Моя будущая профессия" 

 

7-8 класс 

№ п/п Тема занятия Форма занятия Форма контроля 

1 Введение в раздел. 

Профессиональное 

самоопределение и 

профессии 

Беседа 

Командная игра «Где 

логика» 

 

Диагностика 

2 Классификация 

профессий по 

Климову.  

Типы профессий. 

Современный рынок 

труда. 

 

Лекция 

Беседа 

Диагностика 

 

Игра «Крокодил» 

3 Как подготовиться к 

будущей профессии? 

Лекция 

Беседа  

Деловая игра 

«Собеседование» 

 

Рефлексия 

4 В поиске призвания Лекция 

Упражнение «Советчик» 

 

Мини-сочинение «Мое 

призвание» 

5 Основы 

целеполагания. 

Личностное развитие 

Лекция 

Упражнение «Желание» 

 

 

Опрос 



6 Планирование 

будущего 

Лекция  

Игра «Встреча через 20 

лет» 

 

Рефлексия 

7 Беседа 

Решение проблемных 

ситуаций 

 

Опрос 

8 Человек среди людей 

Межличностные 

отношения и их 

значение в 

профессиональной 

деятельности. 

Коммуникативные 

умения и навыки. 

Конфликты и 

возможности 

различных тактик 

поведения. 

 

 

 

Лекция 

Беседа 

Тренинги 

 

 

 

 

Рефлексия 

9 Подведение итогов Тест Мини-сочинение «Мое будущее» 

 

9 класс 

№ п/п Тема занятия Форма занятия Форма контроля 

1 Вводное занятие      ДДО (Климов) 

   Игра «Автопортрет» 

 

 

Рефлексия 

2 Как выбрать 

профессию 

Игра «Визитка». 

Проблемная ситуация 

«Чей это выбор?». 

Демонстрация 

осознанного выбора 

профессии «Это мой 

выбор!» 

 

Групповая работа по теме «Самые 

нужные профессии». 

3 Основы моей 

индивидуальности 

Диагностика 

Упражнение «Мы 

картина» 

 

Упражнение «Двойник» 

4 Пути получения 

профессионального 

образования 

Лекция 

Беседа 

 

Опрос 

5 Социально - 

психологический 

портрет современного 

профессионала 

Беседа 

Упражнение «3х3» 

 

Парный проект «Современный 

профессионал» 

6 Что такое бизнес и как 

начать свое дело 

Лекция 

Деловая управленческая 

игра «Я – 

предприниматель». 

 

 

 

Рефлексия 

7 Устройство на работу Лекция 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

«Устройство на работу» 

 



8 Коммуникативные 

навыки 

Тренинги  Рефлексия 

9 Подведение итогов Профориентационный 

КВН 

Рефлексия 

 

10 класс 

№ п/п Тема занятия Форма занятия Форма контроля 

1 Введение. Образ «Я». Беседа 

Диагностика 

 

2 Профессиональный выбор. 

Правила и ошибки выбора 

профессии. 

Понятие и построение личного 

и профессионального плана 

 

Лекция 

Беседа 

 

Построение 

профессионального плана 

3  Понятие личности. 

Уникальность личности 

каждого человека. 

Многообразие личностных 

особенностей. Конструирование 

своего образа «Я», формула 

самооценки. Определение 

уровня самооценки 

 

Лекция 

Диагностика 

самооценки 

Упражнение «3х3» 

 

 

Упражнение «двойник» 

4 Формула профессии Лекция Опрос 

5 Профессиональные навыки. 

Типы мышления. 

Особенности интеллектуальной 

сферы. Интеллект. Типы 

интеллекта.  

 

Лекция 

Диагностика уровня 

развития интеллекта 

(по Г. Айзенку) 

 

Викторина 

6 Нервная система человека. 

Типы нервной системы и их 

различия. Темперамент. Типы 

темперамента. Анализ 

различных типов нервной 

системы и темперамента. 

Основные характеристики 

типов темперамента. 

 

 

Диагностика 

темперамента. 

Упражнение «Elevate» 

 

 

 

Опрос 

Рефлексия 

7 Общение и конфликты Лекция 

Тренинги 

Решение конфликтных 

ситуаций 

8 Мотивы и ценностные 

ориентации их роль в 

профессиональном 

самоопределении. 

Лекция 

Диагностика 

мотивации 

 

 

 Викторина 

9 Заключение раздела. 

Подведение итогов 

 

Повторение материала 

Командная интеллектуальная 

игра 

 

11 класс 

№ п/п Тема занятия Форма занятия Форма контроля 

1 Типы профессий. 

Матрица профессий. 

Формула профессий. 

Лекция Составление матрицы профессий. 

2 Способности, интересы Лекция  



и профессиональная 

пригодность. Интересы 

и склонности в выборе 

профессии. 

Способности общие и 

специальные. 

Способности к 

практическим видам 

деятельности. 

 

Беседа 

Диагностика интересов 

Диагностика 

способностей 

 

Опрос 

3 Общение и конфликты. Лекция 

Тренинги 

Решение конфликтных ситуация 

4 Предпринимательство 

как сфера 

профессиональной 

деятельности 

Деловая игра  Рефлексия 

5 Профригодность. 

Уровни 

профпригодности 

Лекция 

Упражнение «Elevate» 

 

Рефлексия 

6 Понятие карьеры. Виды 

карьеры. Должность. 

Планирование 

профессиональной 

карьеры. 

 

Лекция 

Упражнение «Встреча 

через 10 лет» 

 

Опрос 

7 Технологии 

управленческой 

должности 

Деловая игра  

Рефлексия 

8 Необходимость 

постоянного 

самообразования и 

самосовершенствования. 

Беседа 

 

Рефлексия 

9 Подведение итогов. Подведение итогов Сочинение 

 

 

 

Содержание учебного плана 

1 класс 

1. Введение в раздел.  

Теория: О профессии и профессиональном самоопределение. «Страна 

профессий» 

Практика: Что такое профессия? Обсуждение сказок и профессий в 

них. Игра 

2. «Что мне нравится». 

 Теория: характеристика профессиональных предпочтений через 

изучение склонностей персонажей сказок.  

Практика: рисуем себя и свои интересы. 

3. Мир профессий. 

Теория: просмотр обучающего мультфильма, беседа «О самых 

интересных профессиях» 



Практика: игра 

4. «Что я умею делать хорошо». 

Теория: беседа  

Практика: Интеллектуальная игра «Могу-умею», игра «Ассоциации», 

рисунок. 

5. Профессии вокруг нас. 

Теория: беседа с целью расширения представлений о 

профессиональном мире «Кем работаю ваши близкие» 

Практика: загадки 

6. Что такое труд и почему важно трудиться. 

Теория: лекция 

Практика: игра «Кто нам поможет?» 

7. Профессиональные сферы деятельности. 

Теория: беседа  

Практика: викторина 

8. «Кем я хочу быть?». 

Теория: беседа  

Практика: рисунок «Я в профессии» 

9. Заключение раздела.  

Теория: подведение итогов 

Практика: квест-игра «В поисках пропавших профессий», 

заключительная диагностика. 

 

2-3 класс 

1. «Все работы хороши – выбирай на вкус!»  

Теория: беседа с целью систематизации знаний о профессиях. 

Практика: диагностика. 

2. Где живут профессии? Страна Общения. 

 Теория: беседа о профессиях Ч-Ч  

Практика: игра на коммуникацию 

3. Где живут профессии? Страна Цифр. 

Теория: беседа о профессиях Ч-З 

Практика: командная игра-соревнование «Сосчитай-ка» 

4. Где живут профессии? Страна Техники. 

Теория: беседа о профессиях Ч-Т 

Практика: выставка рисунков «Автомобиль для специалиста» 

5. Где живут профессии? Страна Искусства. 

Теория: беседа о профессиях Ч-ХО 

Практика: театрализованная игра 

6. Где живут профессии? Страна Природы. 

Теория: беседа о профессиях Ч-П. 



Практика: рисунок «Проблемы природы», викторина 

7. Мои интересы. 

Теория: беседа о профессиональных склонностях 

Практика: игра «Представляю своего соседа», мини-сочинение «Кем 

мне быть?» 

8. Повторение. 

Теория: беседа  

Практика: театрализованная игра «Туристы в Мире Профессий» 

9. Заключение раздела.  

Теория: подведение итогов, рефлексия 

Практика: игра «Сравни профессию» 

 

4 класс 

1. Введение в раздел 

Теория: беседа «Что нам известно о профессиях», диагностика 

Практика: игра «Угадай профессию» 

2. Разнообразие профессий. 

 Теория: беседа  

Практика: интеллектуальная командная игра 

3. Разнообразие профессий. 

Теория: беседа  

Практика: информационный групповой проект «Реклама профессии» 

4. Профессии прошлого 

Теория: лекция 

Практика: театрализованная игра  

5. Профессии будущего  

Теория: беседа 

Практика: викторина, мини-сочинение «Профессия будущего» 

6. Профессиональные интересы. 

Теория: диагностика профессиональных интересов, беседа «Мои 

интересы» 

Практика: рефлексия 

7. Профессиональные навыки. 

Теория: беседа «Мои навыки» 

Практика: командная игра «Сильнее вместе» 

8. Повторение изученного материала. 

Теория: беседа  

Практика: театрализованная игра «Туристы в Мире Профессий» 

9. Заключение раздела.  

Теория: подведение итогов 



Практика: профигра «Человек профессия», командная игра «Азбука 

профессий» 

5-6 класс 

1. Самоопределение «Кто я?». 

Теория: беседа, диагностика уровня притязаний 

Практика: составление портрета «Мой идеал» 

2. Самооценка и уровень притязаний. 

 Теория: диагностика самооценки 

Практика: упражнение «тайны собственного Я» 

3. Склонность. 

Теория: беседа, диагностика «Определение профессионального 

личностного типа»  

Практика: викторина 

4. Понятие индивидуальность 

Теория: лекция «Концепция индивидуальности Голланда» 

Практика: упражнение «3х3», тренинг «Двойник»  

5. Необходимые навыки для работы  

Теория: беседа 

Практика: тренинг на решение конфликтных ситуаций «2 слова», 

тренинг на умение работать в команде «Пародисты» 

6. Выбор профессии «хочу-могу-надо». Навык самопрезентации. 

Теория: лекция 

Практика: упражнение «Ковчег», пресс-конференция «Представим, что 

я…» 

7. Как выбрать профессию. Ошибки в выборе профессии 

Теория: лекция 

Практика: упражнение «Стакан воды», опрос 

8. Работа в команде.  

Теория: подведение итогов 

Практика: упражнение «Вы бы никогда не поверили, что я…», 

упражнение «Башня» 

9. Подведение итогов 

Теория: обсуждение 

Практика: Творческий проект «Моя будущая профессия» 

 

7-8 класс 

1. Введение в раздел. Профессиональное самоопределение и 

профессии. 

Теория: беседа, диагностика 

Практика: командная игра «Где логика» 

2. Классификация профессий по Климову. Типы профессий. 

 Теория: лекция, беседа, диагностика  



Практика: игра «Крокодил» 

3. Как подготовиться к будущей профессии. 

Теория: лекция, беседа  

Практика: деловая игра «Собеседование» 

4. В поиске призвания. 

Теория: лекция 

Практика: упражнение «Советчик», мини-сочинение «Мое призвание»  

5. Основы целеполагания. Личностное развитие 

Теория: беседа 

Практика: упражнение «Желание» 

6. Планирование будущего. 

Теория: лекция 

Практика: игра «Встреча через 20 лет» 

7. Планирование будущего. 

Теория: беседа  

Практика: тренинг на решение конфликтных ситуаций 

8. Человек среди людей. 

Теория: лекция «Коммуникативные умения и навыки», беседа 

«Межличностные отношения и их значение в профессиональной 

деятельности», обсуждение конфликтов и возможности различных 

тактик поведения.  

Практика: тренинговая программа 

9. Подведение итогов.  

Теория: тест 

Практика: мини-сочинение «Мое будущее» 

 

9 класс 

1. Вводное занятие  

Теория: ДДО (Климов) 

Практика: игра «Автопортет» 

2. Как выбрать профессию. 

Теория: беседа  

Практика: игра «Визитка», проблемная ситуация «Чей это выбор?», 

демонстрация осознанного выбора профессии «Это мой выбор!», 

групповая работа по теме «Самые нужные профессии» 

3. Основы моей индивидуальности. 

Теория: диагностика  

Практика: упражнение «Мы картина», упражнение «Двойник» 

4. Пути получения профессионального образования  

Теория: лекция, беседа 

Практика: опрос  



5. Социально-психологический портрет современного профессионала   

Теория: беседа 

Практика: упражнение 3х3, парный проект «Современный 

профессионал» 

6. Что такое бизнес и как начать свое дело. 

Теория: лекция 

Практика: деловая управленческая игра «Я – предприниматель» 

7. Устройство на работу. 

Теория: лекция, беседа 

Практика: сюжетно-ролевая игра «Устройство на работу» 

8. Коммуникативные навыки. 

Теория: беседа  

Практика: тренинги на общение 

9. Подведение итогов.  

Теория: беседа, тест, диагностика 

Практика: профориентационный КВН 

 

10 класс 

1. Введение. Образ «Я». 

Теория: беседа, диагностика 

Практика: интеллектуальная игра 

2. Профессиональный выбор. 

Теория: лекция «Понятие и построение личного и профессионального 

плана», беседа «Правила и ошибки выбора профессии» 

Практика: построение профессионального плана 

3. Понятие личности. 

Теория: лекция «Уникальность личности каждого человека. 

Многообразие личностных особенностей. Конструирование своего 

образа «Я». Формула самооценки. Определение уровня самооценки. 

Практика: диагностика самооценки, упражнение «двойник», 

упражнение «3х3» 

4. Формула профессии 

Теория: лекция 

Практика: опрос 

5. Профессиональные навыки. Типы мышления. Интеллект. 

Теория: лекция «Особенности интеллектуальной сферы. Типы 

интеллекта» 

Практика: диагностика уровня развития интеллекта (по Г. Айзенкку), 

викторина 

6. Нервная система человека. 



Теория: лекция «Типы нервной системы и их различия. Темперамент. 

Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и 

темперамента. Основные характеристики типов темперамента» 

Практика: диагностика темперамента, упражнение «Elevate» 

7. Общение и конфликты. 

Теория: лекции 

Практика: тренинговая программа «Коммуникация» и «Решение 

конфликтных ситуаций» 

8. Мотивы и ценностные ориентации их роль в профессиональном 

самоопределении. 

Теория: лекция, диагностика мотивации 

Практика: викторина 

9. Заключение раздела.  

Теория: подведение итогов 

Практика: командная интеллектуальная игра  

 

11 класс 

1. Типы профессий. Матрица профессий. Формула профессий. 

Теория: лекция 

Практика: составление матрицы профессий 

2. Способности, интересы и профессиональная пригодность.  

 Теория: беседа «Интересы и склонности в выборе профессии», лекция 

«Способности общие и специальные. Способности к практическим 

видам деятельности» 

Практика: диагностика интересов, диагностика способностей, опрос 

3. Общение и конфликты. 

Теория: лекция  

Практика: тренинговая программа «Коммуникация» и «Решение 

конфликтных ситуаций» 

4. Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. 

Теория: лекция 

Практика: деловая игра  

5. Профпригодность. Уровни профпригодности.  

Теория: лекция 

Практика: упражнение «Elevate» 

6. Понятие карьеры. Виды карьеры. Должность. Планирование 

профессиональной карьеры. 

Теория: лекция 

Практика: упражнение «Встреча через 10 лет» 

7. Технологии управленческой должности. 

Теория: беседа «Мои навыки» 



Практика: деловая игра 

8. Необходимость постоянного самообразования и 

самосовершенствования. 

Теория: беседа  

Практика: диагностика 

9. Заключение раздела.  

Теория: подведение итогов 

Практика: сочинение  

 

 

 

 

  



 

Условия реализации программы 

Программой предусмотрено проведение занятий в кабинете, оборудованном 

для работы штаба волонтерского движения.  

Материально-техническое обеспечение: 

 Оборудование:  

− учебная  доска.; 

− игровой реквизит. 

Технические средства обучения: 

− компьютер – 1 шт.; 

−  мультимедийная доска. 

Дидактический материал: 

− наглядно-иллюстрационные пособия;  

−  схемы игр; 

− творческие задания;  

− методические разработки занятий и досуговых мероприятий. 

Материалы:  

− ватманы; 

− бумага белая; 

− карандаши; 

− фломастеры; 

− краски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы 

Для освоения данной программы на занятиях применяются различные 

методы обучения (словесные, наглядные, практические), чаще всего в 

различных сочетаниях. Каждое занятие по темам программы, как правило, 

включает теоретическую и практическую части. 

На занятиях используется практическая работа, которая направленна на 

изучение ребенком своей личности, открытие новых возможностей и 

преодоления барьеров, и теоритический курс лекционных занятий, которые 

освещают интересные и важные для подростка темы. Образовательная 

программа обеспечена необходимыми материалами: учебными, 

дидактическими и наглядными пособиями, что повышает эмоциональное 

восприятие учебного материала и эффективность занятия в целом. 

Реализация программы в системе дополнительного образования 

позволяет привлечь детей подросткового возраста к участию в различных 

массовых формах детского досуга. Знакомство подростков с профессиями  

положительно влияет на мотивированный выбор будущей профессии. 
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