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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

" Твоя профессиональная карьера" 

 Личностные:  

- самоопределение (адекватное  самовосприятие,  личностное и профессиональное 

самоопределение);  

- смыслообразование (познавательная мотивация, осознание необходимости учиться); 

 - этическое оценивание (адекватное оценивание себя, самооценка, адекватное оценивание 

других) 

 - планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 

2. Регулятивные:  
- постановка своей образовательной цели, 

- планирование дальнейшего индивидуального образовательного маршрута,     

-деятельность в соответствии со своим планом,  

-контроль и оценка своей деятельности,  

-соотнесение жизненных планов во временной перспективе. 

 3. Познавательные: 

- поиск информации,  

- структурирование информации, 

- осмысленное чтение, 

- формирование понятий,  

-анализ информации, сравнение, классификация,  

-формулирование проблем. 

 4. Коммуникативные: 

- сотрудничество с педагогом, 

- выполнение работы в группе,  

- участие в диалоге, дискуссии, 

- точное выражение своих мыслей, 

- внимательность к речи одноклассников.  

Способствовать полноценной реализации поставленных задач будет практико - 

ориентированный характер занятий курса, в проектировании которых будут учитываться 

требования системно - деятельностного подхода. 

 

 

  

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

" Твоя профессиональная карьера" 

 

№п/

п 

Тема Форма 

организации 

Элементы содержания, 

 виды деятельности 

  

Раздел 1. Ориентация в мире профессий. 

1 Профессия и образ жизни Групповая 

дискуссия 

 Дискуссия о влиянии профессии на 

образ жизни Заполнение анкеты.  

2 Профессия и специальность Беседа Типы профессий. 

3 Классификация профессий Беседа, 

практическая 

работа 

Беседа по типам профессий (по 

Климову Е.Н. Знакомство с матрицей 

профессий». 

4 Классификация профессий Практическая 

работаРефлексия 

Работа с « матрицей 

профессий».Рефлексия 



5 Типы профессий. Беседа по типу  

« Человек-

человек» 

Знакомство с характеристикой 

профессий данного типа. Работа со 

словарём профессий. 

6 Типы профессий Беседа по типу 

« человек-

техника» 

Знакомство с характеристикой 

профессий данного типа. Работа со 

словарём профессий. 

7 Типы профессий Беседа по типу 

« человек-

природа» 

Знакомство с характеристикой 

профессий данного типа. Работа со 

словарём профессий. 

8 Типы профессий Беседа по типу 

« человек—

знаковая 

система» 

Знакомство с характеристикой 

профессий данного типа. Работа со 

словарём профессий. 

9 Типы профессий Беседа по типу 

« человек—

художественный 

образ». 

Знакомство с характеристикой 

профессий данного типа. Работа со 

словарём профессий. 

10 Мотивы и основные условия 

выбора профессии 

Беседа Обсуждение мотивов трудовой 

деятельности. 

11 Мотивы и основные условия 

выбора профессии 

Практическая 

работа.  

Тест « Мотивы выбора 

профессии».Рефлексия. 

12 Спрос на рынке труда Групповая 

дискуссия 

Обсуждение   необходимости знания 

современного рынка труда. 

Профессиональная 

пригодность.Трудоустройство. 

 

13 Здоровье и карьера Беседа, 

практическая 

работа 

Беседа об учёте состояния здоровья 

при выборе профессии. Обсуждение 

понятия «неблагоприятные 

производственные факторы». 

Работа с «анкетой здоровья». 

14 Пути получения профессии  Встреча с 

представителями 

городского 

профцентра 

  

Беседа о путях получения профессии. 

Обсуждение профессий нужных 

нашему городу. «Хочу-могу-надо». 

 

Раздел 2. Психологическая готовность к выбору профессии  

 

15 Кто Я? Или что я думаю о 

себе 

Беседа с 

элементами 

тренинга  

Беседа о внутреннем мире 

человека и возможностях  его 

самопознания. Как 

психодиагностика помогает в 

выборе профессии. 

16 Способности и условия их 

проявления 

Беседа. 

Тестирование. 

Беседа о сущности 

понятия«способности». 

Роль  способностей в 

профессиональном 

самоопределении личности. 

17 Профессиональные интересы 

и склонности 

Беседа. 

Индивидуальная 

Интересы и склонности человека. 

 « Я ХОЧУ».Практическая работа 



работа с « Картой интересов. Рефлексия. 

18 Профессиональные интересы 

и склонности 

Беседа. 

Индивидуальная 

работа 

Беседа о возможностях личности в 

профессиональ- ной 

деятельности« Я МОГУ»  

Опросник ДДО. Рефлексия. 

19 Спецефические ПВК для 

разных типов профессий 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная  

работа 

Анализ  психограмм: 

«человек-техника», 

 Рефлексия. 

 

20 Спецефические ПВК для 

разных типов профессий 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная  

Работа. 

Анализ  психограмм: 

«Человек-знак», 

« человек-художественный образ». 

Рефлексия. 

 

21 Спецефические ПВК для 

разных типов профессий 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа 

Анализ  психограмм: 

«человек-природа». 

« Человек-человек». 

Рефлексия. 

 

22 Психологическая готовность 

к труду 

 Беседа и  

практическая 

работа.  

Индивидуальная 

работа 

Беседа о значении свойств 

нервной системы в 

профессиональной деятельности. 

( сила, подвижность, 

уравновешенность).Ограничения 

при выборе некоторых профессий, 

обусловленных свойствами 

нервной системы . Теппинг-тест. 

Анализ особенностей поведения 

людей, имеющих разные типы 

темперамента. 

23 Культура делового общения тренинг Упражнения на развитие 

коммуникативных навыков,   

партнёрских отношений. 

24 Культура делового общения тренинг  Упражнения и игры на развитие 

коммуникативных навыков.   

25 Культура делового общения тренинг  Упражнения на развитие 

партнёрских отношений. 

26 Культура делового общения тренинг Самопрезентация. Рефлексия 

27 Перспективы 

профессионального старта 

Беседа,   Беседа о важности 

самопрезентации. Отработка 

навыков  самопрезентации. 

28 Как правильно составить 

резюме 

Практическая 

работа. 

Обсуждение. 

Составляющие компоненты 

резюме. 

Составление резюме. Обсуждение 

29 Собеседование Беседа 

Игра. 

Знакомство с правилами 

поведения на собеседовании. 

30 Интервью при приёме на 

работу 

Ролевая игра Отработка навыка умения 

вступать в беседу 

31 Построение образа 

профессионального 

будущего. 

Практическая  

работа. 

  

Эссе «Планирование моей 

карьеры».Рефлексия. 



 

32 Жизненные цели Практическая 

работа, игра 

Упражнение «Цепочка ближних и 

дальних целей и пути их 

достижения. 

Самоанализ. 

33 Проект « Моя 

профессиональная карьера» 

Защита проекта Оценка сформированности 

личного профессионального 

плана. 

34 Проект « Моя 

профессиональная карьера» 

Защита проекта. 

Индивидуальная 

консультация. 

Оценка сформированности 

личного профессионального 

плана. 

  

3.Тематическое планирование 

№ п/  

тема 

Количество  

часов 

Раздел 1. Ориентация в мире профессий. 

1. Мир профессий 2 

2 Классификация по типам профессий  (Е. А. Климов)  2 

3 Типы профессий 5 

4 Мотивы  и основные условия выбора профессии 2 

5 Спрос на рынке труда 1 

6 Здоровье и карьера 1 

7 Пути получения профессии 1 

 Итого по разделу 14 

 

Раздел 2. Психологическая готовность к выбору профессии  

  

 8 Кто Я? Или, что я думаю о себе 1 

9 Способности и условия их проявления 1 

10 Профессиональные интересы и склонности 2 

 11 Специфические профессионально важные качества (ПВК) для 

различных типов профессий 
3 

 12 Психологическая готовность к труду 1 

 13 Культура делового общения 4 

 14 Перспективы профессионального старта 4 

 15 Построение образа профессионального будущего 4 

 Итого  по разделу 
20 

Всего: 
34 

 


