Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного
общего образования 9-го класса в соответствии с Образовательной программой МАОУ – Гимназии 45 и с целью
выполнения требований государственного образовательного стандарта.
Данная рабочая программа профориентационного элективного курса разработана на основе учебной литературы:
1. Завьялова Ж. Метафорическая деловая игра - СПб., 2010
2. Меттус Е.В., Литвина А.В. Личностное портфолио - Волгоград, "Учитель", 2011
3. Казарова Е. Проблема выбора. Программа психолого-педагогической поддержки профессионального
самоопределения учащихся. // «Школьный психолог», 2007, №2, с. 18-23
4. Резапкина Г. Уроки выбора профессии.// «Школьный психолог», 2006, №14, с. 4-45
5. Резапкина Г. Комплектование профильных классов// «Школьный психолог», 2007, №2, с.9-16
6. Филимонова О. Модификация карты интересов//«Школьный психолог», 2007, №2, с.40-45
7. Тюшев Ю.В. Выбор профессии: тренинг для подростков. – СПб.: Питер, 2007. – 160с.
8. Профориентация старшеклассников: сб. учеб.-метод. материалов/ сост., редактирование и комментарий
Т.В.Черниковой. –Волгоград, Учитель, 2005. – 120с.
Рабочая программа элективного курса "Профессиональное самоопределение" входит в вариативную часть ООП
ООО.
Цель - сформировать готовность к самоопределению через построение индивидуальной траектории образовательного и
профессионального маршрута.
Задачи:
- активизация постановки и принятия проблемы профессионального самоопределения;
- осознание жизненных ценностей и смыслов профессиональной деятельности;
- формирование мотивов саморазвития, личностного роста;
- активизация самопознания;
- обеспечение подростков средствами самопознания, развитие навыков и умений по целеполаганию, планированию,
принятию решений;
- содействие в определении профессиональных интересов и склонностей;
- развитие рефлексии.

Концепция профильного обучения, предложенная правительством России, предполагает, что к старшей школе
ученик должен определиться с профилем своего дальнейшего обучения. Это накладывает особую ответственность на
основную школу, где осуществляется предпрофильная подготовка. Возрастает роль профессиональной ориентации,
предназначение которой заключается в следующем:
- формировать у учащихся положительное отношение к труду;
- научить детей разбираться в содержании профессиональной деятельности;
- научить школьников соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами
личности;
- обеспечить в школе широкий диапазон вариативности профильного обучения за счет комплексных и
нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе.
Обоснование выбора программы
К сожалению, у современных школьников отсутствуют адекватные представления о том, что такое
профессиональная пригодность и как она формируется, из-за неумения оценить свои способности возможности, соотнести
их с миром профессий.
Недостаточность психологических знаний, неинформированность о мире современных профессий затрудняют выбор
своего жизненного пути старшеклассниками. По данным различных исследований девятиклассники могут назвать в
среднем лишь 20-26 профессий.
В современном обществе актуально и остро встает проблема конкретной психологической помощи детям в их
профессиональном самоопределении. Одна из задач психолога – дать человеку средства для разрешения его личностных
проблем, связанных с профессиональным самоопределением.
Диагностическое обследование помогает понять, чего испытуемый достиг на пути формирования тех или иных
способностей, в том числе и профессиональных, но не дает основания строить долговременный прогноз. Его результаты
должны использоваться таким образом, чтобы в наибольшей степени активизировать стремление школьников к
самопознанию и самосовершенствованию.
В ходе реализации программы «Профессиональное самоопределение» формирование профессиональных намерений
школьников проходит через тренинги, консультирование, предусматривает диагностику, коррекцию. Элективный курс
дает учащимся возможность сопоставить потенциальное профессиональное «хочу» и «могу», перенести ситуацию этого
сопоставления на проблему выбора профиля обучения и в дальнейшем выбор профессии.

Обучение навыкам профессионального самоопределения (и как частный случай – самостоятельного выбора
профессии) – это скорее модель для формирования более универсальных навыков, необходимых для жизни в целом.
Научить подростка ВЫБИРАТЬ – вот главная концептуальная цель курса. Курс элективного курса
профессионального самоопределения – специализированный, поэтому важно кроме формирования навыков
самостоятельного выбора профессии поддерживать естественный интерес подростков к этой теме и пробудить в их
сознании другие мысли о жизни в целом.
Занятия по форме напоминают тренинговую структуру, включают в себя: профориентационные игры и упражнения,
анкетирование, профдиагностические методики, теоретическую часть, дискуссии, моделирование профессиональных
ситуаций.
Количество часов: 35 чаcов (1 час в неделю).
Формы контроля результатов освоения курса:.
1.
Диагностика знаний, умений, навыков учащихся (исследования, педагогическое наблюдение и т.д.)
2.
презентации проектов учащихся;
3.
эссе, сочинения и т.д.;
4.
деловые игры;
5.
анкетирование.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации программы:
 Один компьютер (рабочее место учителя) основной конфигурации, обеспечивающий мультимедиавозможности, объединенный в локальную вычислительную сеть с выходом в интернет;
 Один пректор, подсоединенный к компьютеру;
 Одно МФУ (принтер-сканер-копир);
Необходимое программное обеспечение:
 Операционная система Windows7;
 Microsoft Office 2010;

1. Планируемые результаты
В результате изучения представленного элективного курса "Я выбираю профессию" обучающийся должен
овладеть основным понятийным аппаратом: базовыми знаниями о различных профессиях, рынке труда, требованиях к
специалисту, профессиональных рисках, Я - концепции.
Обучающийся должен уметь самостоятельно работать с различной информацией для составления индивидуального
профессионального плана, с опорой на рефлексивные способности и регулятивные навыки:
- определение собственных способностей;
- эффективный подбор работы;
- составление резюме;
- эффективные навыки прохождения собеседований;
- способы конструктивного профессионального общения;
- навыки преодоления и профилактики профессиональных конфликтов;
- виды аналитических технологий (рефлексия);
- способы снятия эмоционального и физического напряжения (овладение здоровьесберегающими технологиями);
Обучающийся должен иметь мотивацию и потребность к самоопределению, саморазвитию, самоконтролю и
построению индивидуальной траектории образовательного маршрута.
Предлагаемый элективный курс является хорошей возможностью дополнить знания и представления школьников о
своей самости, самосознании, самораскрытии своего «Я».
В качестве основной формы выявления результатов работы по курсу предлагается:
- итоговый самоотчет и составление профиля личности с указанием результатов работы над всеми диагностическими
критериями;
- различные формы рефлексивного осмысления (творческие работы, сочинения).

2. Содержание курса
1. Правила. Создание комфортной, доверительной, безопасной обстановки. Принятие правил.
Снежный ком. Самопрезентации. Упражнения и игры на снятие барьеров общения и создание психологически
безопасного пространства в группе. Упражнения на развитие регулятивной эмоционально-волевой сферы.
Активизация регулятивной компетенции и рефлексии.
2. Адекватная "Я - Концепция" как главное условие эффективной профессиональной ориентации.
Работа с психологическими источниками. Диагностика и самодиагностика (личностные , познавательные,
поведенческие особенности).
Формирование понятийного аппарата.
Развитие адекватных представлений о себе - своих положительных и отрицательных качествах
Упражнение "Горячий стул"
Упражнение "Обратная связь"
3. Самооценка и уровень притязаний.
Выявление особенностей самооценки учащихся - диагностика и самодиагностика. Упражнения на развитие адекватной
самооценки и "Я-концепции".
Осознание собственного эмоционального отношения к выбору и его влияния на профессиональный выбор.
Упражнение «Проективный рисунок».
Осознание и отображение учениками своего эмоционального состояния при выборе профессии.
4. Жизненный успех и его слагаемые.
Развитие понятийного аппарата.
Рефлексивные упражнения.
Упражнение "Карта жизненного развития"

5. Профессиональное общение. Формирование и развитие навыков профессионального сотрудничества,
взаимодействия и взаимопонимания.
- формирование у школьников потребности договариваться между собой, необходимости соблюдения общепринятых
норм и правил и понимания последствий их нарушений;
- формирования умения принимать индивидуальные и коллективные решения, делать выбор в конкретной ситуации.
Упражнение- игра «Нарисуй здание».
Упражнение «Договариваться или не договариваться»
Упражнение «Правила и нормы»
Упражнение «Мы выбираем - я выбираю?!»
6. Виды профессий и качества человека.
- формирование теоретических представлений, связанных с миром профессии;
- развитие навыка рефлексивного анализа;
- активизация мотивации на профессиональное самоопределение.
Теоретический блок. Знакомство с классификацией профессий.
Психологический практикум.
Упражнение-игра «Угадай профессию».
7. Профессиональные конфликты - и их происхождение, причины и преодоление. Профилактика.
- формирование понятийного аппарата;
- формирование бесконфликтной позиции;
- развитие навыков выхода из конфликтных ситуаций;
- развитие аналитического мышления школьников.
Упражнение 1.Работа в группах по определению ценностей.
Упражнение 2. Работа в группах по рассмотрению ценностей.
Упражнение 3. Отработка навыков решения конфликтов.
8. Темперамент и профессия.
развитие понятийного аппарата (психодинамические особенности личности, темперамент, характер);
- развитие навыков объективного описания.

Упражнение «Темперамент и характер: взаимосвязь, особенности и выбор профессии».
- формирование представления о причинно-следственных связях в познании;
- развитие рефлексии.
Упражнение «Формула темперамента».
- определение собственной формулы темперамента.
Групповая проектная деятельность.
Мозговой штурм - групповая работа.
Диагностическая работа - изучение своего профиля личности.
9. Влияние профессий на здоровья человека.
- стимулирование самопознания через активные формы работы;
- активизация саморазвития.
Упражнение «Похожие и непохожие».
активизация самопознания.
Упражнение «Уровень притязаний».
активизация самопознания.
Упражнение «Профессионально важные качества».
активизация размышлений о соответствии качеств требованиям профессии.
Упражнение «Я сейчас /Я через 10 лет».
соотнесение образа «Я» и профессии.
овладение навыками здоровьесберегающих технологий
10. Интересы и склонности в выборе профессии.
- сформировать у учащихся понимание личного профессионального плана (ЛПП) как образа, мысленного представления
будущего;
- развивать умение строить схему профессионального образа будущего;
-подвести к пониманию того, что ЛПП – составляющая часть личных профессиональных и жизненных целей.
Упражнение 1. Работа с физической метафорой А. Роббинсона.

Теоретический блок: «Схема построения профессионального образа будущего»;
каждого положения.
Психологический практикум.
Упражнение «Ассоциации».

беседа с учащимися в отношении

11. Задатки и способности в профессиональном ориентировании.
Знакомство с понятиями способности, интересы, склонности;
-содействие в определении профессиональных интересов и склонностей.
Упражнение «Мой интерес».
повысить активность учеников в самопознании.
Упражнение «Терминология».
формирование понятийного аппарата по данной теме.
Упражнение «Я умею. Я хочу научиться»
- содействие формированию адекватной самооценки;
- активизация саморазвития.
12. Построение личностного профиля в профессиональной игре "Биржа труда"
Обобщение полученных знаний и навыков по принятию решения о выборе профессии, построение личного
профессионального профиля, самопрезентация.

3. Тематическое планирование
Тема

№
п/п

В том числе
Общее
количество
Теоретические Практические
часов
занятия
занятия
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1

Знакомство с программой курса

2

Знакомство с программой курса

3

"Я - Концепция"

4

"Я - Концепция"

1

5

"Я - Концепция"

1

6

"Я - Концепция"

1

7

Самооценка и уровень притязаний

8

Самооценка и уровень притязаний

9

Жизненный успех и его слагаемые

1
1

1
1
1

10 Жизненный успех и его слагаемые
11 Профессиональное общение

1
1

12 Профессиональное общение

1

13 Профессиональное общение

1

14 Профессиональное общение

1

15 Виды профессий и качества человека

1

16 Виды профессий и качества человека

1

17 Виды профессий и качества человека

1

18 Виды профессий и качества человека

1

19 Виды профессий и качества человека

1

20 Профессиональные конфликты

1

21 Профессиональные конфликты

1

22 Профессиональные конфликты

1

23 Профессиональные конфликты

1

24 Темперамент и профессия

1

25 Темперамент и профессия

1

26 Темперамент и профессия

1
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Влияние профессий на здоровья человека

1

28 Влияние профессий на здоровья человека

1

29 Влияние профессий на здоровья человека

1

30 Интересы и склонности в выборе профессии

1

31 Интересы и склонности в выборе профессии

1

32 Задатки и способности

1

33 Задатки и способности
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профессиональной игре
35 Построение индивидуального
профессиональной игре

1
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в
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в
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