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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Адресат программы:  программа рассчитана на учащихся 11-13 лет. 

Цель: помочь обучающимся правильно оценивать свои возможности и способности при 

будущем выборе профессии, научить разбираться в мире профессий и самостоятельно 

их анализировать,  познакомить как функционирует рынок труда и в результате 

сформировать информационную готовность к профессиональному выбору. 

 

Новизна Рабочей программы состоит в том, чтобы уже на ранней стадии формирования 

сферы интересов личности ребенка познакомить школьников 5 и 6 классов с 

профессиями взрослых людей и обеспечить пропедевтику предпрофильной подготовки. 

Задачи:  

1. Познакомить учащихся с разнообразием мира профессий. 

2. Оказать помощь обучающимся в адекватном восприятии своих возможностей и 

способностей 

3. Развивать познавательную и творческую активность обучающихся. 

4. Формировать умение ориентироваться в мире профессий, работать с различными 

источниками информации. 

5. Создать условия для формирования у учащихся среднего школьного возраста 

единой картины о мире труда, способности ориентироваться в многообразии 

трудовой деятельности человека. 

 

Условия реализации программы: 

1 уровень (5 класс): «Я есть!» 

2 уровень (6 класс): «Я могу» 

Условия формирования и набора групп: на основании заявления принимаются все 

желающие.  

Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения занятий необходимо помещение, оснащенное компьютером с 

проектным оборудованием для показа презентаций. 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

упражнений и заданий проблемного и эвристического характера; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

- выраженное стремление учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих 

жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

- научиться пользоваться правилами выбора профессии; 

- определиться в выборе будущей профессиональной деятельности и при необходимости 

уметь корректировать свой выбор и зависимости от рынка труда. 

 

Форма подведения итогов реализации программы – написание описательного 

рассказа. 

 

Личностные и метапредметные   результаты освоения курса 

Личностные 



Ориентация на выполнение основных правил поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. Познавательный  интерес к труду. Понимание ценности 

заботливого и уважительного отношения к своей семье, взаимопомощи и взаимоподдер-

жки членов семьи и друзей. Уважительного отношения к людям труда, к разным про-

фессиям. Эмоционально - ценностное отношение к результатам труда. 

Метапредметные  

Регулятивные 

Организовывать своё рабочее место. Включаться в самостоятельную практическую 

деятельность. Выполнять работу по заданной инструкции. Использовать изученные приёмы 

работы с материалами и инструментами. Осуществлять контроль качества результатов 

деятельности. Использовать изученные приёмы работы. Анализировать результаты 

собственной и коллективной работы по заданным критериям. Решать творческую задачу, 

используя известные средства. 

Познавательные 

Сравнивать объекты, выделяя признаки сходства и различия. Понимать 

информацию, представленную в виде рисунков, схем. Конструировать различные изделия. 

Выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах. Выделять 

существенную информацию из небольших читаемых текстов. Группировать профессии 

людей по материалам, с которыми они связаны. Группировать различные предметы по 

заданному признаку. Осуществлять поиск информации при выполнении заданий. 

Различать материалы и инструменты по их назначению. Сопоставлять информацию, 

представленную в разных видах. 

 Коммуникативные 

Слушать и слышать друг друга. Участвовать в коллективном обсуждении.  

Отвечать на вопросы, задавать вопросы. Высказывать эмоционально-ценностное 

отношение к к своей семье. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. Быть 

терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к общему 

решению. Строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми . 

 

Содержание программы 1 уровня 

Самопознание. Человеческие возможности. Раздел  ориентирован на общее 

знакомство с такими  познавательными процессами как внимание, память, мышление, 

воображение.  Обучающиеся приобретают навыки самоанализа. Активизируется 

личностный потенциал. Происходит ознакомление с такими понятиями как:  интересы, 

склонности, характер, темперамент. Чувства и эмоции, их роль в профессиональной 

деятельности. Регуляция эмоционального состояния. Ученики знакомятся с 

психологическими и психофизическими требованиями к профессии.                      

В огромном мире профессий. В этом разделе обучающиеся изучают 

классификацию профессий, учатся ориентироваться в их многообразии. Знакомятся  с 

типами профессий по «предмету труда».  Происходит общее знакомство с типами 

профессий: «человек- человек», «человек- техника», «человек- знаковая система», 

«человек- природа», «человек- художественный образ». 

Профессии моих родителей. Знакомство с профессиями родителей по схеме: 

название профессии – мест– о работы – условия труда – инструменты для работы – 

трудовые операции – результат труда. Знакомство с традициями разных семей. 

Совместная деятельность детей и родителей. 

Знакомство с различными профессиями. Знакомство с профессиями в школе 

(завуч, повар и т.д). Требования профессии к человеку ( в соответствии с классификацией 

профессий). 

Итоговое собеседование. 



 

Содержание программы 2 уровня. 

Человеческие возможности. Самоопределение. Раздел ориентирован на общее 

представление о возможностях человека при выборе профессии, в том числе качествах 

личности, необходимых для успешной профессиональной деятельности, чертах характера, 

отличающий успешного специалиста.  Обучающиеся приобретают навыки самоанализа. 

Активизируется личностный потенциал. Происходит ознакомление с такими понятиями 

как:  интересы, склонности, характер, темперамент. Чувства и эмоции, их роль в 

профессиональной деятельности. Регуляция эмоционального состояния.               

Предварительное планирование профессионального будущего. 

Разнообразие мира профессий. В этом разделе обучающиеся  продолжают 

изучать классификацию профессий, учатся ориентироваться в их многообразии. 

Знакомятся  с типами профессий по «предмету труда».  Происходит общее знакомство с 

типами профессий: «человек- человек», «человек- техника», «человек- знаковая система», 

«человек- природа», «человек- художественный образ». Ученики знакомятся с 

психологическими и психофизическими требованиями к профессии.        

Способности и профессиональная пригодность. На этом этапе формируется 

представление о профессиональных навыках, способностях. Профессии моих родителей. 

Знакомство с традициями разных семей. Совместная деятельность детей и родителей. 

Знакомство с различными профессиями. Знакомство с профессиями родного 

города. Требования профессии к человеку( в соответствии с классификацией профессий). 

Итоговое собеседование. 

 

 


