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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Элективный курс «Как стать успешным»  рассматривает понятие «успешность» с двух 

сторон: профессиональная успешность и личностная успешность. Если человек правильно 

выберет будущую сферу профессиональной деятельности, то он будет успешен как личность, и 

наоборот, если человек успешен в личностном плане, то он сумеет сделать адекватный 

профессиональный выбор. Таким образом,  курс «Как стать успешным» направлен на решение 

сразу двух важнейших задач юношеского возраста – личностного и профессионального 

самоопределения. А для этого необходимо дать учащимся максимум информации и научить 

учащихся использовать полученную информацию при построении своей личностной и 

профессиональной траектории.  

Программа рассчитана на  17 часов, 0,5 часа в неделю. 

В рабочую программу включены: 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

1. Повышение информационной готовности к зрелому выбору, что включает в себя 

информированность: 

 о возможных способах получения желаемого образования после школы; 

 об усилиях, которые потребуется приложить для его получения; 

 о наличии собственной практической готовности и способностей для получения избранного 

образования; 

 о профессиях, которыми можно овладеть благодаря получаемому образованию; 

 о возможности реализовать свои жизненные цели и планы через избранный способ 

образования и последующую профессиональную деятельность. 

2. Повышение мотивационно-ценностной готовности к зрелому выбору, что включает: 

 сформированность у выпускника самооценки, адекватной личным способностям и 

возможностям получить желаемое образование; 

 наличие ценностных ориентаций и индивидуально выраженных целей, связанных с 

дальнейшим способом получения образования и будущей профессией. 

3. Повышение практической готовности, предполагающей: 

 умение учитывать свои возможности при выборе профессии; 

 умение делать осознанный выбор и нести за него ответственность. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Курс состоит из трех блоков: 

1. Информационный блок (1-4 занятие).  

2. Диагностический блок (5-8 занятие). 

3. Практический блок (9-13 занятие). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы Количест

во часов 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Тема 1. Формула успеха. Кто такие успешные люди 

.Тема 2. Профессиональный выбор: секреты выбора профессии. 

Тема 3. Профессиограмма и анализ профессий. 

Составление профессиограммы 

Тема 4. Роль мотивов и жизненных ценностей в профессиональном  

выборе. 

Определение своих жизненных ценностей  

Тема 5. Человек на рынке труда. 

Знакомство со списком самых востребованных профессий. 

Тема 6. Среди людей.  

Знакомство с новейшими профессиями. 
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 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Тема 7. Эмоционально-личностная сфера. 

Проведение личностного опросника 

Беседа по результатам опросника 

Тема 8. Способности. 

Тестирование «Мои способности» 

Тема 9. Профессиональные интересы и склонности. 

Тестирование «Мои склонности» 

Тема 10. Работа с результатами диагностики. 
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 ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Тема 11. Умение учитывать сильные и слабые стороны при выборе 

профессии. 

Беседа по выбранным профессиям. 

Тренинг «Безобидный» 

Тема 12. Развитие умения делать выбор и принимать решения. 

Профориентационная игра »Ловушки-капканчики» 

Профориентационная игра «Эпитафия» 

Тема 13. Развитие навыков эффективного общения 

.Тема 14. Десять шагов уверенности в себе 

Банковская игра «Торг». 

Тема 15. Планирование профессионального пути. 

Активизирующий опросник «Советчик» 

Игра « Профконсультация» 

Тема 16. На пороге новой жизни. 

Игра «Цепочка профессий» 
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  Всего: 17 

 


