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ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 

 Цель программы – повышение у учащихся 9-ых классов уровня профессиональной 

зрелости, то есть способности сделать профессиональный выбор, используя при этом 

собственные ресурсы и имеющуюся информацию. 

Программа  рассчитана на 17 часов и предназначена для учащихся 9-ых классов любого 

профиля. Курс состоит из трех блоков:  

1. Информационный блок (3 часа).  

2. Диагностический блок (5 часов). 

3. Практический блок (9 часов). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

1. Повышение информационной готовности к зрелому выбору: информирование 

учащихся и родителей  о современных потребностях рынка труда (современные 

профессии, структура рынка труда, квалификационные требования  к специалистам, 

условия работы и т.д.) и образовательном пространстве  города (количество и 

наименование учебных заведений и факультетов, перечень специальностей, условия 

обучения, количество учебных мест, возможности  обучения и трудоустройства). 

2. Повышение мотивационно-ценностной готовности к зрелому выбору: 

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: умение учитывать свои возможности при выборе 

профессии; умение делать осознанный выбор и нести за него ответственность. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

Цель: расширить представление учащихся о современном мире профессий, о 

возможностях реализовать свои жизненные цели и планы через избранный способ 

образования и возможную сферу профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с понятиями «успешность», «профессиональный выбор», 

«профессиограмма», «ценностные установки», «зрелый выбор». 

2. Дать девятиклассникам информацию о секретах и правилах выбора профессии, о 

схеме описания и анализа профессий, о типичных ошибках при выборе профессий. 

3. Показать выпускникам наиболее эффективные способы предъявления себя на рынке 

труда. 

Тема 1. Профессиональный выбор: секреты выбора профессии (1 час). 

Составляющие зрелого выбор: информационная, мотивационно-ценностная и 

практическая готовность. 

Профессиональный план – программа профессионального самовоспитания. 

Ошибки при выборе  профессии: незнание мира профессий, незнание себя, незнание правил 

выбора профессии. 

Пути получения профессии. 

Формула успеха: хочу – могу – надо. 

Тема 2. Профессиограмма и анализ профессий (1 час). 

Профессиограмма – характеристика профессии, в которой описаны ее способности, 

содержание и характер труда. 

Профессиограммы профессий «юрист», «менеджер» и других (по выбору учащихся). 

Формула профессии – последовательность букв, соответствующая описанию профессий. 

Самостоятельная работа. 

Тема 3. Человек на рынке труда (1часа). 



 

 

Групповая дискуссия на тему «За что люди получают зарплату». 

Как получить информацию о вакансиях. 

Как составить резюме. 

Собеседование работодателем: подводные камни.  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цель: оказание помощи учащимся в профессиональном и личностном самоопределении 

через диагностику и самодиагностику. 

Задачи: 

1. изучение эмоционально-личностной сферы учащихся; 

2. изучение способностей учащихся; 

3. изучение профессиональных предпочтений и склонностей учащихся; 

4. научение учащихся навыкам самодиагностики и умению анализировать полученные 

данные 

Тема 4. Эмоционально-личностная сфера (2 часа). 

Методика «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» 

Методика «Опросник Айзенка»  

Тема 5. Профессиональные интересы, способности и склонности (2 часа). 

Методика «Краткий отборочный тест» Бузин. 

Методика на определение ведущей модальности. 

Методика «Определение типа мышления». 

Методика «Опросник профессиональных склонностей Л. Йовайши». 

Методика «Анкета интересов – 120» Голомштока 

Методика «Определение предпочитаемого типа профессии» Е.А. Климов 

Методика «Оценка профессиональной направленности личности»  Дж. Голланда 

Тема 6. Работа с результатами диагностики (1 час). 

Работа с Картой диагностики. Выстраивание профессионально-личностного профиля. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цель: научить учащихся применять результаты самопознания при прогнозировании 

своего профессионального будущего. 

Задачи:  
1. научить учащихся  составлять алгоритмы по:  



 

 

 анализу своих сильных и слабых сторон; 

 принятию решений; 

 самоанализу и способу определения целей; 

2. научить учащихся навыкам планирования своего жизненного и профессионального 

пути 

3.  стимулировать у подростков  личную ответственность за использование результатов 

самопознания при прогнозировании своего профессионального будущего. 

Тема 7. Умение учитывать сильные и слабые стороны при выборе профессии, 

используя результаты диагностики (3 часа). 

Упражнение «Мои сильные и слабые стороны» 

Деловая игра «Торг» 

Упражнение «Окно Иогари» 

Упражнение «Торг» 

Упражнение «Объявление в газету» 

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» 

Тема 8. Планирование профессионального пути (3 часа). 

Упражнение «Мои цели» 

Упражнение «Лестница» 

Упражнение «Умение планировать свою профессиональную жизнь» 

Упражнение «Спящий город» 

Тема 9. «Совместная выработка алгоритма принятия решения» 

 (2 часа). 

Упражнение «Строительство своей жизни» 

Упражнение «Дорога в горы» 

Упражнение «Плюс, минус, интересно» 

Упражнение «Рисунок «Дорога в жизнь» 

Итоговые задания для зачетной работы (на выбор) (1 час): 

1. Разработать профессиограмму и формулу интересующей профессии. 

2. Написать резюме. 

3. Разработать и защитить перспективный план профессионально-личностного развития 

на 5 лет. 

4. Собрать, обработать и представить информацию о современном рынке высших 

учебных заведений г. Иркутска: адрес, контактные телефоны, факультеты и отделения, 

вступительные экзамены и т.д. (о выбранной профессии). 

5. Написать эссе на тему «Я через 10 лет» 

6. Написать вывод о соответствии результатов диагностики с профессиональным 

выбором. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока, раздела Количество 

часов 

1. Профессиональный выбор: секреты выбора профессии. 1 

2. Профессиограмма и анализ профессии. 1 

3.  Человек на рынке труда. 1 

4.  Эмоционально-личностная сфера. 2 

5.  Профессиональные интересы, способности и склонности. 2 

6. Работа с результатами диагностики. 1 

7.  Умение учитывать сильные и слабые стороны при выборе 

профессии, используя результаты диагностики. 

3 

8.  Планирование профессионального пути. 3 

9.  Совместная выработка алгоритма принятия решения. 2 

10. Зачетная работа по пройденному курсу 1 

 


