
Рассмотрена методическим                                                            «Утверждаю» 

Советом школы                                                                            директор КГОБУ МСШ № 2 

«____»____________ 20__г. _____________(Г.А.Лесина) 

                                                                                                        «___»______________ 20___г. 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МИЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«Навигатор в мире профессий»   
 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9  КЛАССА 

(17ч. в I полугодии, 1ч. в неделю) 
 

 

 

 

 

 

 

Программу составила: 

  педагог-психолог  

первой квалификационной категории 

Брянцева Екатерина Иннокентьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Мильково 

2021 -2022уч.г. 

 



Пояснительная записка 
 

1.Общее положение 

Программа элективного курса «Навигатор в мире профессий» 

разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой 

общего образования КГОБУ «Мильковская средняя школа№2» с. Мильково 

и предназначена для предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов. 

Рабочая программа элективного курса «Навигатор в мире профессий» 

составлена для 9 класса на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. пр.Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 287). 

-Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. (Распоряжение Правительства от 

17ноября 2008 г. №1662-р). 

- Конституция РФ. 

- Всеобщая Декларация прав человека. 

-Декларация прав ребенка. 

-Конвенция о правах ребенка. 

-Трудовой кодекс. 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

22.08.2004 г. № 124-ФЗ. 

-Устава школы. 

– Положение о профориентационной  работе МСШ№ 2 от 31.08.2019 г. 

 

Выбор профессии -это важный и сложный шаг в профессиональном 

самоопределении учащихся. Сложность его состоит в том, что на пути 

выбора встречается много сомнений, вопросов, мало информации о 

выбранной профессии и т.п. Важность этого шага в ответственности перед 

собственным развитием и будущим, которую человек несет, выбрав ту или 

иную профессию. От верного выбора профессии зависит его дальнейшая 

профессиональная долговременная деятельность, которая обеспечит ему 

стабильное будущее, материальное положение, возможность развития, как в 

выбранном направлении, так и в жизни в целом. Профессия для человека -это 

его «лицо», престиж, уровень жизни и комфорт, самореализация и 

уверенность в завтрашнем дне. Поэтому особенно важно видеть не только 

позитивные, но и понимать проблемные факторы на пути этого выбора. 

Центральной линией психического развития в подростковом возрасте 

является самоопределение. В процессе самоопределения человек решает две 

задачи: задачу построения индивидуальных жизненных смыслов и задачу 



построения жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). Самоопределение становится важнейшим 

новообразованием подросткового возраста, являясь выбором будущего пути, 

определением цели и смысла будущей жизни.  

Поэтому мы включаем девятиклассников в активную деятельность, 

связанную с профессиональным самоопределением, выбором будущей 

профессии. Для них особенно актуальны следующие вопросы: что делать по 

окончании 9-го класса? продолжать обучение в школе? пойти учиться в 

техникум/колледж или работать? По существу от старшего подростка 

общество требует профессионального самоопределения, хотя и 

первоначального. При этом он должен разобраться в собственных 

способностях и склонностях, иметь представление о будущей профессии и о 

конкретных способах достижения профессионального мастерства в 

избранной области. Это сама по себе сложная задача.  

Практика показывает, что не все подростки серьезно задумываются о 

своем будущем, не всегда, выбранная ими профессия соответствует их 

психофизиологическим или интеллектуальным возможностям. Данное 

обстоятельство предопределяет необходимость профориентационной работы 

в направлении развития самопознание, самоанализа, а также детальной 

профориентации с изложением требований, предъявляемых к специалистам 

данной профессии, для корректировки выбора. Многие подростки 

отличаются заниженной самооценкой своей личности, у многих имеются 

ложные понятия о чувстве собственного достоинства, чести совести, о 

способах самоутверждения в общении со сверстниками и взрослыми. 

Поэтому содержание профориентационной работы с ними должно, помимо 

всего прочего, помочь им обрести веру в себя, в свои силы и возможности, 

пробудить желание стать жизнестойкими людьми.  

Профессиональная ориентация учащихся- это целенаправленная 

деятельность по подготовке подростков к обоснованному выбору профессии 

в соответствии с личностными склонностями, интересами, способностями и 

одновременно с общественными потребностями в кадрах определенных 

профессий. Программа элективного курса по профориентации поможет 

обучающимся 9-х классов сориентироваться в большом количестве 

существующих профессий и сделать правильный выбор, соответствующий 

способностям, возможностям, ценностным установкам и требованиям, 

которые предъявляют профессии. 

Актуальность курса определяется значимостью формирования у 

обучающихся профессионального самосознания и осознанного 

профессионального намерения, осознанием интереса к будущей профессии. 

Правильно сделанный выбор- это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. 

Профессиональное самоопределение является начальным звеном 

профессионального развития личности. 

При разработке программы элективного курса «Навигатор в мире 

профессий» использовалась программа Г.В. Резапкиной «Я и моя профессия: 



программа профессионального самоопределения для подростков» (2007 г.) и 

программа того же автора «Психология и выбор профессии: программа 

предпрофильной подготовки» (2005 г.).  

На занятиях данного элективного курса девятиклассники получат 

теоретические знания о том, какие профессии существуют на сегодняшний 

день, на что надо обращать внимание при выборе профессии, какими 

источниками информации можно воспользоваться при ознакомлении с 

рынком труда. В ходе работы, на занятиях обучающиеся получат 

возможность овладеть практическими навыками в освоении стратегии 

выбора профессии, опыт соотнесения своих желаний в выборе профессии со 

своими возможностями. Познакомятся с основными секретами, тайнами 

мира профессий, какими они бывают, в чем их отличия, в каких учебных 

заведениях им обучают, какова роль здоровья в профессиональном успехе. 

Данная программа предполагает использование тестового материала, 

который позволит обучающимся узнать больше о себе: о своих способностях, 

профессиональных предпочтениях, уровне развития познавательных 

процессов, о качествах личности. 

Программа «Навигатор в мире профессий» разработана в соответствии 

с учебным планом образовательного учреждения, предназначена для 

основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на полгода 

обучения (17 часов из расчета 1 час в неделю) — в 9 классе (без отметочная 

система обучения:«зачет» - «незачет»). 

Цель: помочь обучающимся в проектировании личной 

профессиональной перспективы. 

Задачи: 

- формировать представления обучающихся о мире профессий и рынке 

труда, о требованиях, которые предъявляют к человеку те или иные 

специальности, о путях и условиях профессиональной подготовки и 

возможностях трудоустройства; 

-повысить интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; 

-научить соотносить свои склонности и способности с требованиями, 

предъявляемые  профессией.



2. Общая характеристика курса 

Учащиеся должны знать: 

- понятие «профессия», «специальность», классификацию профессий, 

условия труда по различным профессиям и использование орудий труда, 

«профессиональная пригодность», «профессиональные требования»; 

- значение профессионального самоопределения, требования к 

составлению личного профессионального плана; 

- правила выбора профессии; 

- понятие о психофизиологических и психологических ресурсах 

личности в связи с выбором профессии. 

 

Учащиеся должны иметь представления: 

-о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

-о современных формах и методах организации труда; 

- о рынке труда. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; 

- составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

- анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по 

общим признакам профессиональной деятельности. 

 

Методические рекомендации 

Занятия проходят не реже одного раза в неделю, включают: 

-беседы, в ходе которых учащиеся в доступной форме знакомятся с 

необходимыми теоретическими сведениями по основам психологии и 

профессиоведения; 



-профориентационные игры и упражнения; 

-диагностические методики; 

-анкетирование; 

- встречи со специалистами различных профессий; 

- экскурсии на предприятия; 

- ярмарка профессий. 

Содержание курса 
№ Раздел Количество 

часов 

Содержание 

1 Введение  

 

1 Психологическая суть жизненного и 

профессионального самоопределения  

Что изучает наука психология. Можно ли 

лучше себя узнать, как это сделать?  

2 Познавательные 

процессы и 

способности 

личности  

4 Определение особенностей восприятия. 

Ведущий канал восприятия: визуал, 

аудиал, кинестет. Виды памяти и 

основные этапы памяти. Определение 

типа мышления. Роль внимания в 

познавательной и трудовой деятельности 

3 Психология 

личности 

4 Общие представления о нервной системе 

и её свойствах (сила, подвижность, 

уравновешенность). Отношение к 

деятельности, отношение к людям, 

отношение к себе. Особенности 

самовосприятия и самооценивания. 

Культура общения. Упражнение 

«Общественное мнение» 

4 Рынок труда 7 Трудовая деятельность человека и 

профессии. Способы классификации 

профессий. Профессии типа «человек-

человек», «человек–техник», «человек–

природа», «человек– знаковая система», 

«человек–художественный образ». 

Типы профессий по медицинским 

противопоказаниям. Понятие 

«неблагоприятные производственные 

факторы». 

Как устроен и как работает рынок труда? 

«Продавцы», «покупатели» и «товар» на 

рынке труда. Мотивы выбора профессии. 

Что такое ошибка в выборе профессии, 

чем она вызвана и какова её цена? Что ты 

должен знать об экономике Камчатского 

края? Игровая дискуссия «Кто нужен 

нашему селу». 

Встречи с представителями разных 

профессий 



Итоговое занятие 

(зачет) 

1 Проект «Профессия, которую я 

выбираю» (в форме реферата или 

презентации) 

ИТОГО: 17  

 

Ожидаемые результаты: 

По завершении программы обучающиеся смогут: 

- наметить для себя жизненные и профессиональные ориентиры и тем 

самым заложить фундамент своего будущего; 

-разобраться в собственных интересах, способностях и склонностях; 

-понять смысл и значение труда в жизни человека и общества; 

- получить представление о будущей профессии, о требованиях 

которые она предъявляет; 

- определить выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

 

Список диагностических методики анкет 

 

1. Анкета для учащихся 

2.Тест Мюнстерберга (диагностика избирательного внимания) 

3.Исследования быстроты мышления (Б.Д.Карвасарский) 

4. Исследование гибкости мышления (Б.Д.Карвасарский) 

5.Методика «Карта  интересов»(модификация методики          

А.Е. Голомштока) 

6.Экспресс-диагностика. Методика «Интеллектуальная    

лабильность»(Г. Резапкина) 

7.Тест«Каков Ваш характер?». (Е.А. Климов) 

         8. Тест«Ваш тип темперамента» ( Г. Айзенк) 

9.Экспресс-тестирование «Мои профессиональные предпочтения» 

10. Методика Е.А. Климова «Определение типа будущей профессии» 

11.Тест М.Ю. Владера – Тип восприятия (зрение, слух, осязание) 

12.Тест двадцати ответов М.Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» 

13. Методика «Профиль» ( модификация методики «Карта интересов» 

А. Голомштока). 

14. «Формула профессий» ( модификация методики Н.С. Пряжникова) 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тематические занятия Кол-во 

часов 

Вид деятельности 

Iчасть Введение 1  

1 Психологический смысл 

жизненного и 

профессионального 

самоопределения 

1 Ознакомление с целями и задачами 

курса. Изучение нового материала. 

II часть Познавательные процессы 

и способности личности 

4  

2 Психические процессы 

(ощущения, восприятия) 

 

1 

Мини-лекция.  Практическая 

работа – «Решение ситуационных 

задач». 

2.1 Память. Виды памяти. 

Как её развить? 

1  Мини – лекция.  Практическая 

работа «Определение особенностей 

кратковременной памяти». 

2.2 Внимание.  1 Мини – лекция. Практическая 

работа- «Собери цифры от 1 до 25». 

2.3 Мышление. Как оценить и 

развить. 

1  Мини – лекция. Работа в группах. 

III часть Психология личности 4  

3 Темперамент  1 Практическая работа – 

«Определение своего типа 

темперамента». 

3.1  Влияние темперамента на 

выбор профессии. 

1  Практическая работа по изучению 

своих личностных особенностей. 

Рефлексия, анализ.   

3.2 Что такое характер? 1  Мини-лекция.  Практическая  

работа- «Кто вы?». 

3.3 Общение, коммуникативное 

общение 

1 Мини – лекция. Практическая 

работа – «Общественное мнение». 

IVчасть Рынок труда 8  

 4 Мир профессий 1 Мини-лекция. Практическая 

работа-«Определи свои склонности 

и интересы». 

 4.1 Профессия и специальность 1 Мини- лекция. Практическая  

работа – «Распредели профессии, 

специальности, должности по 

колонкам таблицы». 

 4.2 Классификация профессий 1 Анкетирование 

4.3 Мотивы и потребности 1  Мини- лекция. Практическая  

работа – «Составь свою формулу 

Хочу, Могу, Надо» 

4.4 Профессия и здоровье 1 Мини – лекция. Практическая 

работа с профессиограмами. 

4.5 Ошибки в выборе профессии 1  Мини- лекция. Дискуссия, 



выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

4.6 Современный рынок труда 1 Игровая дискуссия «Кто нужен 

нашему селу». 

4.7 Зачёт 1 Мини- проект. 

Итого: 17  

 

 

                                                          Литература 

 

1. Варламова Д., Судаков Д. Атлас новых профессий 3.0. – М.: 

Интеллектуальная литература, 2020, 455 с.  

2. Гайнутдинова И.Р. Особенности профессионального самоопределения 

современных старшеклассников// Страховские Чтения. 2020. Выпуск 

28. – С. 51-55. 

3. Горбунова М.В., Кирилюк Е.В. 333 современные профессии и 

специальности : 111 информационных профессиограмм.– Ростов-н/Д: 

Феникс, 2010. – 441 с. (Справочники). 

4. Демидова И.Ф. Рабочая книга психолога в старших классах. -Ростов-

н/Д:Феникс,2009. 

5. Дубровина И.В., Данилова Е.Е.Прихожан А.М. Психология. – М.: 

Академия, 1999. 

6. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. - М.: Академия, 

2007. – 240 с. 

7. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям: 

Педагогика и психология. -2004. 

8. Каверина Р.Д. Мир профессий: Человек-техника. Человек-природа. 

Человек-человек. Человек - знаковая система. - М. Молодая гвардия, 

2005. - 276 с. 

9. Модели и технологии психологического сопровождения 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

школьников в современных условиях. Методические рекомендации / 

Автор: Пряжникова Е.Ю.— М.: ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей», 2020. 

10. Павлова Т.Л., Профориентация старшеклассников, Диагностика и 

развитие профессиональной зрелости. М., 2006. – 240с. 

11. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение : 

теория и практика: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 

Академия,2008. 

12. Резапкина Г.В. Программа профессионального самоопределения для 

подростков. -М.:Генезис,2007. 

13. Столяренко Л.Д.Основы психологии. – М.:Феникс, 1996. 

14. Школьный психолог.- 2006. - №№ 14, 17; 2007. - № 2; 2008.- № 11; 

2009. - № 4. 


		2022-10-10T10:42:46+1200
	Лесина Галина Алексеевна




