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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности разработана для занятий с обучающимися 5 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основными особенностями ребенка младшего школьного возраста являются 

любознательность, познавательный интерес, открытость внешнему миру. Поэтому перед 

начальной школой стоит увлекательная и сложная задача: определить роль и место 

профориентационной работы. Чтобы ребёнок осознанно сделал свой выбор во взрослой 

жизни, его надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с 

ближнего окружения, т. е. с профессиями людей, хорошо знакомых, чей труд дети 

наблюдают изо дня в день. Ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием есть немаловажная составляющая системного знания. 

Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» обеспечивает знакомство с 

разнообразием профессий на уровне начального общего образования, обеспечивает 

условия для исследования способностей обучающихся применительно к рассматриваемой 

профессии, расширяет представления учащихся о социо-культурных особенностях и 

значении для общества профессий человека. 

Направление программы внеурочной деятельности: социальное-педагогическое. 

Актуальность курса продиктована следующими открывающимися возможностями для 

учащихся: расширить свой кругозор, представления о мире профессий, исследовать свои 

способности применительно к рассматриваемой профессии, тренировать различные виды 

своих способностей. 

Общая характеристика 

 

Цель программы – ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием; развитие познавательных способностей учащихся 

на основе создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

Задачи программы: 

нообразием мира профессий; 

 

школьников; 

-либо 

профессией; 

 

При этом средствами данной программы целенаправленно создаются 



условия для развития у обучающихся познавательных процессов, речи, эмоциональной 

сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

В основе методики преподавания программы используются разнообразные методы и 

формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения за общественной жизнью, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

драматизация сказок. Для успешного решения задач важны экскурсии, взаимодействие и 

сотрудничество с социумом, с родителями обучающихся, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребенка с людьми разных профессий. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и в библиотеке, на предприятиях и организациях 

города, поселка и т. д. Используются ЦОР для проведения видеоуроков, интерактивных 

экскурсий, получения новой информации. 

Тематика мероприятий направлена на то, чтобы научить ребёнка уважительно относиться 

к своему труду, знать об основных профессиях родного края и их особенностях. 

Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. Каждое 

занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определенной 

профессии. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор, представления о 

мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. Работа построена таким образом, что представляет 

возможность учащимся тренировать различные виды своих способностей. Игровая 

мотивация превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится заинтересованным 

субъектом в развитии своих способностей. Мероприятия позволят расширить знания 

младших школьников о профессиях, которые актуальны в городе Барнауле, в Алтайском 

крае в связи с особенностями региона. Каждое занятие имеет логическую взаимосвязь с 

другими темами программы.  

Новизна рабочей программы состоит в том, что уже на уровне начальной школы дети 

знакомятся с профессиями взрослых людей, что обеспечивает пропедевтику 

предпрофильной подготовки. Таким образом, предлагаемый курс может стать первой 

ступенью в системе работы школы по переходу на предпофильное и профильное 

обучение. 

Особенности реализации программы: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 



3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, родителями, администрацией. 

Основные принципы реализации программы: 

 учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

 ученика; 

материала из научных источников, проверенных 

практикой; 

– знание в программе даются в определенной 

системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

 

ентации; 

 

 обучающихся. 

Межпредметные связи на занятиях: 

- оформление творческих работ, участие в выставках рисунков при защите 

проектов; 

ющий мир – исследование, связь региональных особенностей климата с 

социальной жизнью, особенности и традиции общества, природные особенности и их 

влияние на занятия человека и т.д. 

- изготовление различных элементов по темам проектов;  

атурное чтение – функциональная грамотность, особенности работы с 

текстом и поиск информации. 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение включает в себя: 

 

необходимой мебелью для учащихся и педагога, МФУ, проектор, выход в 

интернет. 

 

 

Методы и технологии 

Формы и методы работы: работа с материалом, с источниками массовой 

информации, с толковым словарем; изучение литературы; фотосъемки, 



видеосъемки. 

Формы домашних заданий: нарисовать рисунок по теме; написать сочинение 

по плану; составить викторину, кроссворд, ребус и т.п.; подобрать статьи 

иллюстративный материал из газет и журналов по теме; выполнить фотоколлаж; 

составить выступление по плану; написать стихотворение; создать презентацию, 

составить коллаж; записать интервью (по плану, по вопросам заранее 

подготовленным), подготовить вопросы для интервью составить рассказ по плану, 

подготовить устное выступление, подготовить иллюстрации на тему. 

Формы проведения занятий: 

 

 

 

 

 

 

представление проекта 

 

 

 

 

 

 

Технологии, методики: поисковая деятельность, информационно-коммуникационные 

технологии, технология педагогических мастерских, здоровье сберегающие технологии, 

игровые технологии, компьютерные технологии, проектные технологии, исследование, 

проблемно-поисковые. 

Описание места программы «Шаги в профессию» в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности социально-педагогической 

направленности «Шаги в профессию» предназначена для обучающихся 5 классов, с 

учётом реализации её учителями начальных классов, занимающимися вопросами 

профессионального просветительства, профориентационной работой, социальной 

адаптацией детей. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

и рассчитана на проведение 1 часа в неделю, всего в 5 классе – 36 ч. в год. 

Форма организации детского коллектива – классная. 



Всего программа содержит 36 часа. 

Программа внеурочной деятельности «Шаги в профессию» предусматривает развитие 

образовательной среды школы. Программа может быть использована в образовательном 

учреждении в рамках проведения профориентационной работы, при планировании и 

реализации социально-значимых проектах классных коллективов, во внеурочной 

деятельности учителей начальных классов. 

Планируемые результаты: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. В 

ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, 

умениями и навыками. К ним относятся: 

– знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

- навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 

 

Регулятивные УУД: 

 

дположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 на 

этапе изучения нового материала. 

чениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 

 в результате совместной 

работы всего класса. 



 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

 

3. Коммуникативные УУД: 

 

 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

чь других. 

 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 им. 

, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

 

Предметные   

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- 

значимых мероприятий. 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в исследовательских работах; 

 знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 иметь представление о правилах проведения исследования; 

 получение первоначального опыта самореализации. 

 

Критерии успешности прохождения программы 



Высокий уровень - умение самостоятельно подготовить развернутое описание профессии, 

определить способности, которые необходимы данной профессии, и подобрать задания 

для проверки этих способностей. 

Средний уровень - умение подготовить с помощью родителей развернутое описание 

профессии, но недостаточно точно определяет способности, которые необходимы для 

данной профессии. Ему нужна помощь в подборе заданий для проверки этих 

способностей. 

Низкий уровень - умение подготовить краткое описание профессии, но не определяет 

способности, которые необходимы для данной профессии. 

 

Формы контроля 

 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного 

выражения своего отношения к теме. 

2. По итогам курса обучающиеся выполняют проектную работу — по теме по выбору: 

«Кем и каким я хочу стать». «Какие бывают профессии», «Профессии, без которых не 

обойтись», «Служить Родине –професиия», «От увлечения к професии». 

 

Виды контроля и механизм оценки достижений воспитанников 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 

нятия направлен на повторение и закрепление 

пройденного, осуществляется в форме устного опроса и в форме выполнения 

практических занятий; 

едения занятии, направленный на закрепление 

знаний изучаемой темы; 

ению изучения раздела программы проводится в 

форме устного опроса или в форме выполнения самостоятельных 

работ; 

 

Реализация программы внеурочной деятельности подразумевает социальное 

партнёрство: 

1) проведение совместных мероприятий профориентационной направленности с детской 

библиотекой. 

2) взаимодействие с организациями города и поселка с целью проведения экскурсий; 



3) профориентационные акции и встречи с работниками, служащими, ветеранами труда, 

студентами. волонтерами. 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Шаги в профессию» 

1 год обучения (5 класс, 36 часов) 

Содержание программы 

1 Введение. Знакомство. (1 час) 

2.Мои личные профессиональные планы. (1 час) 

3.Ценностные ориентации. (1 час) 

4.Самооценка и уровень притязаний. (1 час) 

5.Интересы и склонности в выборе профессии. (1 час) 

6.Классификация профессий по Климову. Отвечаем на вопросник Климова. (1 час) 

Типы профессий (построение таблицы): Ч-Ч, Ч-Т, Ч-П, Ч-ХО, Ч-Э. 

7.Концепция индивидуальности Голланда. (1 час). 

«Какой у вас характер?», «Шкала значимости эмоций», «Эмоциональная направленность 

личности», «Тип ригидности психологической установки», «Тест Голланда». 

8.Правила выбора профессии. (1 час) 

9.Ошибки и затруднения при выборе профессии. (1 час) 

10.Кем работают мои родные. Кем работают мои родители? Профессии моего рода. (1 час) 

11.Знакомство со схемой анализа профессий, разработанной Н.С. Пряжниковым. (1 час) 

12.Что такое профессиограмма? (1 час) 

13.В каких учебных заведениях можно получить профессию? (1 час) 

14.На работу устраиваемся по правилам. (1 час) 

15 «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо») (1 час) 

16 «Быть нужным людям…» (1 час) 

17 Как готовить себя к будущей профессии? (1 час) 

18. Исследование «Необычная творческая профессия». (1 час) 



19. Это призвание (1 час) 

20.Рабочие профессии. (1 час) 

21. Жизненно важная профессия. (1 час) 

22.Профессия, охраняющая общественный порядок. (1 час) 

23. Встреча с интересной личностью. (1 час) 

24. Великие личности нашей страны и путь их становления. (1 час) 

25. Профессии в моей семье (1 час) 

26. Популярные профессии сегодня (1 час) 

27. Что такое резюме и зачем оно нужно 

28. Что такое резюме и зачем оно нужно 

29. Творческий проект «Моя будущая профессия» 

30. Творческий проект «Моя будущая профессия» 

31. Деловая игра "Мир профессий" 

32. Деловая игра "Мир профессий" 

33. Итоговое занятие рефлексия. (1 час) 

34. Итоговое занятие рефлексия. (1 час) 

35. Итоговое занятие рефлексия. (1 час) 

36. Резерв 

 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» 

с указанием форм деятельности 

1 год обучения (5 класс) 

№ 

п/п Тема 

Общее 

количество 

часов 

Даты занятий 

1 Введение. Знакомство. 1 05.09.2022 

2 Мои личные 

профессиональные 

планы. 

1 12.09.2022 

3 Ценностные ориентации. 1 19.09.2022 

4 Самооценка и уровень 1 26.09.2022 



притязаний. 

5 Интересы и склонности в 

выборе профессии. 

1 03.10.2022 

6 Классификация 

профессий по Климову. 

Отвечаем на вопросник 

Климова. 

1 10.10.2022 

7 Концепция 

индивидуальности 

Голланда. 

1 17.10.2022 

8 Правила выбора 

профессии. 

1 24.10.2022 

9 Ошибки и затруднения 

при выборе профессии. 

1 31.10.2022 

10 Кем работают мои 

родные. Кем работают 

мои родители? 

Профессии моего рода. 

1 07.11.2022 

11 Знакомство со схемой 

анализа профессий, 

разработанной Н.С. 

Пряжниковым. 

1 14.11.2022 

12 Что такое 

профессиограмма? 

1 21.11.2022 

13 В каких учебных 

заведениях можно 

получить профессию? 

1 28.11.2022 

14 На работу устраиваемся 

по правилам. 

1 05.12.2022 

15 «Секреты» выбора 

профессии («хочу», 

«могу», «надо»). 

1 12.12.2022 

16 « Быть нужным 

людям…» 

1 19.12.2022 

17 Как готовить себя к 

будущей профессии? 

1 26.12.2022 

18 Исследование 

«Необычная творческая 

профессия» 

1 09.01.2023 

19 Это призвание 1 16.01.2023 

20 Рабочие профессии 1 23.01.2023 

21 Жизненно важная 

профессия. 

1 30.01.2023 

22 Профессия, охраняющая 

общественный порядок. 

1 06.02.2023 



23 Встреча с интересной 

личностью 

1 13.02.2023 

24 Великие личности нашей 

страны и путь их 

становления 

1 20.02.2023 

25 Профессии в моей семье 1 27.02.2023 

26 Популярные профессии 

сегодня 

1 06.03.2023 

27,28 Что такое резюме и зачем 

оно нужно 

2 13.03.2023 

20.03.2023 

29,30 
Творческий проект «Моя 

будущая профессия» 

 

2 27.03.2023 

03.04.2023 

31 
Деловая игра "Мир 

профессий" 

1 10.04.2023 

32 
Деловая игра "Мир 

профессий" 

 

1 17.04.2023 

33 Итоговое занятие 

рефлексия 

1 24.04.2023 

34 Итоговое занятие 

рефлексия 

1 08.05.2023 

35 Итоговое занятие 

рефлексия 

1 15.05.2023 

36 Итоговое занятие 

рефлексия 

1 22.05.2023 

 Итого 36 часа  
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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» 

 

В  современном обществе всё более актуальной становится проблема создания условий 

для успешного профессионального самоопределения выпускников  общеобразовательных 

учебных заведений. Его важнейший аспект - организация сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся с учётом их способностей и интересов, а 

также потребностей общества. 

Цель курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» - формирование 

профориентационной компетентности подростков путем включения в процесс активного 

планирования своего профессионального будущего. 

Задачи: 

1. Активизировать внутренние  психологические ресурсы обучающихся для формирования 

умения составлять и корректировать свою профессиональную перспективу; 

2.  Осознать значимость правильного  выбора будущей профессии; 

3. Развивать  навыки конструктивного взаимодействия  при выборе будущей профессии; 

4. Уметь оценивать свое решение о  профессиональном выборе.   

Занятия проводятся в форме групповой работы с элементами тренинга.  При проведении 

занятий курса используются следующие формы и методы работы: 

• профориентационные игры; 

• игровые профессиональные упражнения; 

• самоописание; 

• групповая дискуссия; 

• использование конструктивной обратной связи. 

В основе программы курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» лежат 

ценностные ориентиры, достижение которых определяется воспитательными 

результатами. 

Формы занятий – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, тестирование, 

анкетирование, экскурсии, участие в ярмарках рабочих мест, встречи с людьми 

интересных профессий и др.. 

I. Личностные: 
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 потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных видах 

деятельности; 

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части программы 

выступают готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с представителями разных 

поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных убеждений и 

представителей различных социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков своих 

сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы; 

  об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

 об основах здорового образа жизни; 

 развитие ценностного отношения подростков к труду. 

 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

  

Познавательные: 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 
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 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 опыт публичного выступления; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

 

III. Предметные  

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- 

значимых мероприятий. 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в  исследовательских работах; 

 знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 иметь представление о правилах проведения исследования; 

 получение первоначального опыта самореализации. 

 

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развитием 

учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их условного деления на три 

уровня: 

1.  Когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, содержании 

той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных программах и 

учреждениях); 
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2. Мотивационно-Ценностный(формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей); 

3. Деятельностно-практический(составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов). 

4.  

Формы достижения результатов: познавательные беседы, инструктажи, социальные 

пробы, поездки, экскурсии. трудовые десанты, социально-значимые акции в классе, 

школе. исследовательские работы, социально-значимые акции в социуме (вне ОУ) 

Формы контроля: 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного 

выражения своего отношения к теме. 

2. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу – творческое эссе 

по теме: «Кем и каким я хочу стать» 

3. В рамках курса предполагается организовать проектную деятельность учащихся. 

Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников. Учет 

знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 

накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

ролевые игры, школьная научно-практическая конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Шаги в профессию» 
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Содержание программы: 

Тема 1. Трудом славен человек (1 час) 

Знакомство с различными профессиями благодаря просмотру м/м презентации. Групповая 

работа учащихся по выбору понравившейся профессии. Сбор и предоставление 

расширенной информации о выбранной профессии благодаря дополнительным 

источникам. 

Тема 2. Учеба - твой главный труд. (1 час) 

Пресс-конференция с  учителями школы по теме, составление учащимися в группах 

памятки «Успешное обучение- мое стремление!». 

Тема 3. Человеческие возможности (1 час) 

Знакомство и просмотр фильма ВВС «Человеческие возможности». Аналитическая беседа 

с учащимися по увиденному материалу. 

Тема 4. Способности к запоминанию (2 часа). 

Общее представление о памяти, ее видах, процессах. Роль памяти в различных видах 

профессиональной деятельности. Знакомство с приемами запоминания и возможностями 

развития памяти. Выполнение упражнений на развитие памяти, разучивание 

стихотворений и их воспроизводство на уроке (конкурс – «Кто лучше запоминает?»). 

Тема 5. Способность быть внимательным (2 часа). 

Представление о процессе внимания, его видах и свойствах. Значение наблюдательности 

как профессионально важного качества. Выполнение упражнений с учащимися на 

развитие внимания при помощи м/м презентации. Проведение игры «Выбери лишнее!». 

Тема 6. Волевые качества личности (2 часа). 

Волевые качества личности. Регулирующая функция воли. Опросник «Какая у меня 

воля?». Проведение дебатов: «Какими качествами должен обладать волевой человек?». 

Тема 7. «Узнаю, думаю, выбираю» (1 час) 

Практическая работа с методиками: «Визитка», «Тебе подходят профессии», «Узнай 

профессию». 

Тема 8. Беседы о конкретных профессиях (2 часа) 

Приглашение и беседа с врачом-педиатром и библиотекарем. Конструктивный диалог 

учащихся с приглашенными гостями, возможность более глубокого погружения в данные 
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профессии учащимися, возможность задать интересующие детей вопросы и получить на 

них профессиональные ответы. 

Тема 9. Классификация профессий (1 час). 

Парная работа учащихся по классификации профессий по предмету труда, по целям труда, 

по орудиям труда, по условиям труда. Знакомство с профессиограммами. 

Тема 10. Профессия и современность (2 час) 

Экскурсия в пекарню. Знакомство учащихся с профессией булочника-хлебопека и 

кондитера. Аналитическая беседа по окончанию экскурсии. 

Тема 11. Дороги, которые мы выбираем. Профессии твоих родителей (3 часа) 

Встречи с родителями. Интервью. Анкетирование. 

Тема 12. Все работы хороши, выбирай на вкус. Кем ты хочешь стать? (1 час) 

Проведение викторины на знание и выбор профессии. Составление синквейна учащимися 

на тему «Моя любимая профессия». 

Тема 13. Интересы и выбор профессии. «Кто я и что я думаю о себе?» (2 часа) 

Что такое интерес? Составление и заполнение карты интересов. 

Что такое склонности? Опросник Е. А. Климова. Составление совместно с учащимися 

примерной анкеты на выявление интересов школьников. Домашняя групповая работа 

учащихся – опрос другого 6-го класса на выявление интересов и предпочтения профессии. 

Знакомство с новыми профессиями, такими как: промоутер, имиджмейкер, девелопер, 

мерчендайзер. Исследовательская работа учащихся по нахождению этих профессий в 

дополнительных источниках информации. 

Тема 14.Темперамент и выбор профессии (1 час) 

От чего зависит выбор профессии? Что такое темперамент? Опросник. 

Знакомство с биографиями людей успешной карьеры: Гейтс Билл, Дисней Уолт, Шанель 

Коко, Федоров Святослав Николаевич. Выбор будущей профессиональной сферы. 

Известные люди региона. 

Тема 15.Здоровье и выбор профессии (2 часа) 

Факторы здоровья при выборе профессии. Медицинские противопоказания при выборе 

профессии. «Анкета здоровья».Приглашение и беседа со школьной медицинской сестрой.  

Тема 16. Дело твоей жизни (2 часа) 
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«Я – это…». Выявление самооценки и планирование своего будущего. 

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» - 

«могу» - «надо». Подготовка учащимися проекта «Я бы смог стать…». 

Тема 17. Профессиональный тип личности (1час) 

Определение своего профессионального типа личности. Тест «Профессиональный тип 

личности». 

Тема 18. Ошибки при выборе профессии (1 час) 

Просмотр видеоролика «Типичные ошибки». Аналитическая беседа с учащимися после 

просмотра. Составление памятки «Не допустим ошибок при выборе профессии!». 

Тема 19.Человек среди людей (2 часа) 

Межличностные отношения и их значение в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные умения и навыки. Конфликты и возможности различных тактик 

поведения. Проведение урока-игры на свежем воздухе «Живем вместе». 

Тема 20.Такая изменчивая мода, или вечная истина: «По одежке встречают, по уму 

провожают» (1 час) 

Проведение игры-викторины «По одежке встречают, по уму провожают». 

Тема 21. Природа – это наши корни, начало нашей жизни (1 час) 

Проведение экологической игры совместно с учителем по биологии. 

Тема 22. Творческий урок (1 час) 

Совместная разработка плана проекта «Моя будущая профессия». Обсуждение в группах 

наиболее успешного плана и возможности его реализации. 

Тема 23. Практическая работа (2 часа) 

Презентация проектов учащимися «Моя будущая профессия». Дискуссия между ними по 

разработанным проектам. 

Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она может помочь 

при выборе профессии. Понятия “личность”, “профессиональные интересы”, 

“склонности”. 

. 
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3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» 

с указанием форм деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Трудом славен человек. 1 1  

2 Учеба твой главный труд 1 1  

3 Человеческие 

возможности 

1 1  

4,5 Способности к 

запоминанию 

2 2  

6,7 Способность быть 

внимательным 

2 2  

8,9 Волевые качества 

личности 

2 2  

10 «Узнаю, думаю, 

выбираю» Практическая 

работа «Визитка» 

1  1 

11,12 Беседы о конкретных 

профессиях 

2 1 1 

13 Классификация 

профессий 

1 1  

14,15 Профессия и 

современность 

2 2  

16,17, 

18 

Дороги, которые мы 

выбираем. Профессии 

твоих родителей 

3 1 2 

19 Все работы хороши, 

выбирай на вкус. Кем ты 

хочешь стать? 

1  1 

20,21 Интересы и выбор 

профессии «Кто я и что я 

думаю о себе» 

2 1 1 

22 Темперамент и выбор 

профессии 

1 1  

23,24 Здоровье и выбор 

профессии 

2 2  

25,26 Дело твоей жизни. 2 1 1 

27 Профессиональный тип 1 1  
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личности 

28 Ошибки при выборе 

профессии. 

1 1  

29,30 Человек среди людей 2 2  

31 Такая изменчивая мода, 

или вечная истина: «По 

одежке встречают, по 

уму провожают» (игра-

викторина) 

1  1 

32 Природа – это наши 

корни, начало нашей 

жизни (экологическая 

игра) 

1  1 

33 Творческий урок 

(разработка проектов 

«Моя будущая 

профессия») 

1  1 

34,35 Практическая 

работа(презентация и 

защита индивидуальных 

проектов «Моя будущая 

профессия») 

2  2 

 Итого 35 часа 23(66%) 12(34%) 

 



1 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

Барыкиной Виктории Сергеевны, 

учителя первой категории 

« Шаги в профессию» 

6В класс 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 учебный год 

ПРИНЯТО 

Решение Педагогического совета 

ГБОУ лицея № 572  

Невского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол  

от 31.08.2022г. № 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Решение 

Методического объединения 

ГБОУ лицея № 572  

Невского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол  

от 31.08.2022г. № 1 

 

 УТВЕРЖДЕНО                                                                                                             

Приказ директора                                                                                                                    

ГБОУ лицея № 572                                                                                                                                                                                          

Невского района  

Санкт-Петербурга                                                      

от  01.09.2022г. № 280                                                

Петроченко С.Б.   

 



2 
 

 

 
 

 

Содержание  

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию»  

2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Шаги в профессию»                  

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Шаги в профессию» с указанием форм деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» 

 

В  современном обществе всё более актуальной становится проблема создания условий 

для успешного профессионального самоопределения выпускников  общеобразовательных 

учебных заведений. Его важнейший аспект - организация сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся с учётом их способностей и интересов, а 

также потребностей общества. 

Цель курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» - формирование 

профориентационной компетентности подростков путем включения в процесс активного 

планирования своего профессионального будущего. 

Задачи: 

1. Активизировать внутренние  психологические ресурсы обучающихся для формирования 

умения составлять и корректировать свою профессиональную перспективу; 

2.  Осознать значимость правильного  выбора будущей профессии; 

3. Развивать  навыки конструктивного взаимодействия  при выборе будущей профессии; 

4. Уметь оценивать свое решение о  профессиональном выборе.   

Занятия проводятся в форме групповой работы с элементами тренинга.  При проведении 

занятий курса используются следующие формы и методы работы: 

• профориентационные игры; 

• игровые профессиональные упражнения; 

• самоописание; 

• групповая дискуссия; 

• использование конструктивной обратной связи. 

В основе программы курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» лежат 

ценностные ориентиры, достижение которых определяется воспитательными 

результатами. 

Формы занятий – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, тестирование, 

анкетирование, экскурсии, участие в ярмарках рабочих мест, встречи с людьми 

интересных профессий и др.. 

I. Личностные: 
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 потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных видах 

деятельности; 

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части программы 

выступают готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с представителями разных 

поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных убеждений и 

представителей различных социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков своих 

сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы; 

  об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

 об основах здорового образа жизни; 

 развитие ценностного отношения подростков к труду. 

 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

  

Познавательные: 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 
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 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 опыт публичного выступления; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

 

III. Предметные  

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- 

значимых мероприятий. 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в  исследовательских работах; 

 знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 иметь представление о правилах проведения исследования; 

 получение первоначального опыта самореализации. 

 

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развитием 

учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их условного деления на три 

уровня: 

1.  Когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, содержании 

той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных программах и 

учреждениях); 
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2. Мотивационно-Ценностный(формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей); 

3. Деятельностно-практический(составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов). 

4.  

Формы достижения результатов: познавательные беседы, инструктажи, социальные 

пробы, поездки, экскурсии. трудовые десанты, социально-значимые акции в классе, 

школе. исследовательские работы, социально-значимые акции в социуме (вне ОУ) 

Формы контроля: 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного 

выражения своего отношения к теме. 

2. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу – творческое эссе 

по теме: «Кем и каким я хочу стать» 

3. В рамках курса предполагается организовать проектную деятельность учащихся. 

Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников. Учет 

знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 

накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

ролевые игры, школьная научно-практическая конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Шаги в профессию» 



7 
 

Содержание программы: 

Тема 1. Трудом славен человек (1 час) 

Знакомство с различными профессиями благодаря просмотру м/м презентации. Групповая 

работа учащихся по выбору понравившейся профессии. Сбор и предоставление 

расширенной информации о выбранной профессии благодаря дополнительным 

источникам. 

Тема 2. Учеба - твой главный труд. (1 час) 

Пресс-конференция с  учителями школы по теме, составление учащимися в группах 

памятки «Успешное обучение- мое стремление!». 

Тема 3. Человеческие возможности (1 час) 

Знакомство и просмотр фильма ВВС «Человеческие возможности». Аналитическая беседа 

с учащимися по увиденному материалу. 

Тема 4. Способности к запоминанию (2 часа). 

Общее представление о памяти, ее видах, процессах. Роль памяти в различных видах 

профессиональной деятельности. Знакомство с приемами запоминания и возможностями 

развития памяти. Выполнение упражнений на развитие памяти, разучивание 

стихотворений и их воспроизводство на уроке (конкурс – «Кто лучше запоминает?»). 

Тема 5. Способность быть внимательным (2 часа). 

Представление о процессе внимания, его видах и свойствах. Значение наблюдательности 

как профессионально важного качества. Выполнение упражнений с учащимися на 

развитие внимания при помощи м/м презентации. Проведение игры «Выбери лишнее!». 

Тема 6. Волевые качества личности (2 часа). 

Волевые качества личности. Регулирующая функция воли. Опросник «Какая у меня 

воля?». Проведение дебатов: «Какими качествами должен обладать волевой человек?». 

Тема 7. «Узнаю, думаю, выбираю» (1 час) 

Практическая работа с методиками: «Визитка», «Тебе подходят профессии», «Узнай 

профессию». 

Тема 8. Беседы о конкретных профессиях (2 часа) 

Приглашение и беседа с врачом-педиатром и библиотекарем. Конструктивный диалог 

учащихся с приглашенными гостями, возможность более глубокого погружения в данные 
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профессии учащимися, возможность задать интересующие детей вопросы и получить на 

них профессиональные ответы. 

Тема 9. Классификация профессий (1 час). 

Парная работа учащихся по классификации профессий по предмету труда, по целям труда, 

по орудиям труда, по условиям труда. Знакомство с профессиограммами. 

Тема 10. Профессия и современность (2 час) 

Экскурсия в пекарню. Знакомство учащихся с профессией булочника-хлебопека и 

кондитера. Аналитическая беседа по окончанию экскурсии. 

Тема 11. Дороги, которые мы выбираем. Профессии твоих родителей (3 часа) 

Встречи с родителями. Интервью. Анкетирование. 

Тема 12. Все работы хороши, выбирай на вкус. Кем ты хочешь стать? (1 час) 

Проведение викторины на знание и выбор профессии. Составление синквейна учащимися 

на тему «Моя любимая профессия». 

Тема 13. Интересы и выбор профессии. «Кто я и что я думаю о себе?» (2 часа) 

Что такое интерес? Составление и заполнение карты интересов. 

Что такое склонности? Опросник Е. А. Климова. Составление совместно с учащимися 

примерной анкеты на выявление интересов школьников. Домашняя групповая работа 

учащихся – опрос другого 6-го класса на выявление интересов и предпочтения профессии. 

Знакомство с новыми профессиями, такими как: промоутер, имиджмейкер, девелопер, 

мерчендайзер. Исследовательская работа учащихся по нахождению этих профессий в 

дополнительных источниках информации. 

Тема 14.Темперамент и выбор профессии (1 час) 

От чего зависит выбор профессии? Что такое темперамент? Опросник. 

Знакомство с биографиями людей успешной карьеры: Гейтс Билл, Дисней Уолт, Шанель 

Коко, Федоров Святослав Николаевич. Выбор будущей профессиональной сферы. 

Известные люди региона. 

Тема 15.Здоровье и выбор профессии (2 часа) 

Факторы здоровья при выборе профессии. Медицинские противопоказания при выборе 

профессии. «Анкета здоровья».Приглашение и беседа со школьной медицинской сестрой.  

Тема 16. Дело твоей жизни (2 часа) 
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«Я – это…». Выявление самооценки и планирование своего будущего. 

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» - 

«могу» - «надо». Подготовка учащимися проекта «Я бы смог стать…». 

Тема 17. Профессиональный тип личности (1час) 

Определение своего профессионального типа личности. Тест «Профессиональный тип 

личности». 

Тема 18. Ошибки при выборе профессии (1 час) 

Просмотр видеоролика «Типичные ошибки». Аналитическая беседа с учащимися после 

просмотра. Составление памятки «Не допустим ошибок при выборе профессии!». 

Тема 19.Человек среди людей (2 часа) 

Межличностные отношения и их значение в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные умения и навыки. Конфликты и возможности различных тактик 

поведения. Проведение урока-игры на свежем воздухе «Живем вместе». 

Тема 20.Такая изменчивая мода, или вечная истина: «По одежке встречают, по уму 

провожают» (1 час) 

Проведение игры-викторины «По одежке встречают, по уму провожают». 

Тема 21. Природа – это наши корни, начало нашей жизни (1 час) 

Проведение экологической игры совместно с учителем по биологии. 

Тема 22. Творческий урок (1 час) 

Совместная разработка плана проекта «Моя будущая профессия». Обсуждение в группах 

наиболее успешного плана и возможности его реализации. 

Тема 23. Практическая работа (2 часа) 

Презентация проектов учащимися «Моя будущая профессия». Дискуссия между ними по 

разработанным проектам. 

Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она может помочь 

при выборе профессии. Понятия “личность”, “профессиональные интересы”, 

“склонности”. 

. 
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3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» 

с указанием форм деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Трудом славен человек. 1 1  

2 Учеба твой главный труд 1 1  

3 Человеческие 

возможности 

1 1  

4,5 Способности к 

запоминанию 

2 2  

6,7 Способность быть 

внимательным 

2 2  

8,9 Волевые качества 

личности 

2 2  

10 «Узнаю, думаю, 

выбираю» Практическая 

работа «Визитка» 

1  1 

11,12 Беседы о конкретных 

профессиях 

2 1 1 

13 Классификация 

профессий 

1 1  

14,15 Профессия и 

современность 

2 2  

16,17, 

18 

Дороги, которые мы 

выбираем. Профессии 

твоих родителей 

3 1 2 

19 Все работы хороши, 

выбирай на вкус. Кем ты 

хочешь стать? 

1  1 

20,21 Интересы и выбор 

профессии «Кто я и что я 

думаю о себе» 

2 1 1 

22 Темперамент и выбор 

профессии 

1 1  

23,24 Здоровье и выбор 

профессии 

2 2  

25,26 Дело твоей жизни. 2 1 1 

27 Профессиональный тип 1 1  
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личности 

28 Ошибки при выборе 

профессии. 

1 1  

29,30 Человек среди людей 2 2  

31 Такая изменчивая мода, 

или вечная истина: «По 

одежке встречают, по 

уму провожают» (игра-

викторина) 

1  1 

32 Природа – это наши 

корни, начало нашей 

жизни (экологическая 

игра) 

1  1 

33 Творческий урок 

(разработка проектов 

«Моя будущая 

профессия») 

1  1 

34,35 Практическая 

работа(презентация и 

защита индивидуальных 

проектов «Моя будущая 

профессия») 

2  2 

 Итого 35 часа 23(66%) 12(34%) 
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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» 

В  современном обществе всё более актуальной становится проблема создания условий 

для успешного профессионального самоопределения выпускников  общеобразовательных 

учебных заведений. Его важнейший аспект - организация сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся с учётом их способностей и интересов, а 

также потребностей общества. 

Цель курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» - формирование 

профориентационной компетентности подростков путем включения в процесс активного 

планирования своего профессионального будущего. 

Задачи: 

1. Активизировать внутренние  психологические ресурсы обучающихся для формирования 

умения составлять и корректировать свою профессиональную перспективу; 

2.  Осознать значимость правильного  выбора будущей профессии; 

3. Развивать  навыки конструктивного взаимодействия  при выборе будущей профессии; 

4. Уметь оценивать свое решение о  профессиональном выборе.   

Занятия проводятся в форме групповой работы с элементами тренинга.  При проведении 

занятий курса используются следующие формы и методы работы: 

• профориентационные игры; 

• игровые профессиональные упражнения; 

• самоописание; 

• групповая дискуссия; 

• использование конструктивной обратной связи. 

В основе программы курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» лежат 

ценностные ориентиры, достижение которых определяется воспитательными 

результатами. 

Формы занятий – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, тестирование, 

анкетирование, экскурсии, участие в ярмарках рабочих мест, встречи с людьми 

интересных профессий и др.. 

I. Личностные: 

 потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных видах 

деятельности; 
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 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части программы 

выступают готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с представителями разных 

поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных убеждений и 

представителей различных социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков своих 

сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы; 

  об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

 об основах здорового образа жизни; 

 развитие ценностного отношения подростков к труду. 

 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

  

Познавательные: 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные: 
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 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 опыт публичного выступления; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

 

III. Предметные  

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- 

значимых мероприятий. 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в  исследовательских работах; 

 знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 иметь представление о правилах проведения исследования; 

 получение первоначального опыта самореализации. 

 

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развитием 

учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их условного деления на три 

уровня: 

1.  Когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, содержании 

той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных программах и 

учреждениях); 

2. Мотивационно-Ценностный(формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей); 
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3. Деятельностно-практический(составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов). 

4.  

Формы достижения результатов: познавательные беседы, инструктажи, социальные 

пробы, поездки, экскурсии. трудовые десанты, социально-значимые акции в классе, 

школе. исследовательские работы, социально-значимые акции в социуме (вне ОУ) 

Формы контроля: 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного 

выражения своего отношения к теме. 

2. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу – творческое эссе 

по теме: «Кем и каким я хочу стать» 

3. В рамках курса предполагается организовать проектную деятельность учащихся. 

Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников. Учет 

знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 

накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

ролевые игры, школьная научно-практическая конференция. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Шаги в профессию» 

Содержание программы: 

Тема 1. Трудом славен человек (1 час) 
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Знакомство с различными профессиями благодаря просмотру м/м презентации. Групповая 

работа учащихся по выбору понравившейся профессии. Сбор и предоставление 

расширенной информации о выбранной профессии благодаря дополнительным 

источникам. 

Тема 2. Учеба - твой главный труд. (1 час) 

Пресс-конференция с  учителями школы по теме, составление учащимися в группах 

памятки «Успешное обучение- мое стремление!». 

Тема 3. Человеческие возможности (1 час) 

Знакомство и просмотр фильма ВВС «Человеческие возможности». Аналитическая беседа 

с учащимися по увиденному материалу. 

Тема 4. Способности к запоминанию (2 часа). 

Общее представление о памяти, ее видах, процессах. Роль памяти в различных видах 

профессиональной деятельности. Знакомство с приемами запоминания и возможностями 

развития памяти. Выполнение упражнений на развитие памяти, разучивание 

стихотворений и их воспроизводство на уроке (конкурс – «Кто лучше запоминает?»). 

Тема 5. Способность быть внимательным (2 часа). 

Представление о процессе внимания, его видах и свойствах. Значение наблюдательности 

как профессионально важного качества. Выполнение упражнений с учащимися на 

развитие внимания при помощи м/м презентации. Проведение игры «Выбери лишнее!». 

Тема 6. Волевые качества личности (2 часа). 

Волевые качества личности. Регулирующая функция воли. Опросник «Какая у меня 

воля?». Проведение дебатов: «Какими качествами должен обладать волевой человек?». 

Тема 7. «Узнаю, думаю, выбираю» (1 час) 

Практическая работа с методиками: «Визитка», «Тебе подходят профессии», «Узнай 

профессию». 

Тема 8. Беседы о конкретных профессиях (2 часа) 

Приглашение и беседа с врачом-педиатром и библиотекарем. Конструктивный диалог 

учащихся с приглашенными гостями, возможность более глубокого погружения в данные 

профессии учащимися, возможность задать интересующие детей вопросы и получить на 

них профессиональные ответы. 

Тема 9. Классификация профессий (1 час). 
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Парная работа учащихся по классификации профессий по предмету труда, по целям труда, 

по орудиям труда, по условиям труда. Знакомство с профессиограммами. 

Тема 10. Профессия и современность (2 час) 

Экскурсия в пекарню. Знакомство учащихся с профессией булочника-хлебопека и 

кондитера. Аналитическая беседа по окончанию экскурсии. 

Тема 11. Дороги, которые мы выбираем. Профессии твоих родителей (3 часа) 

Встречи с родителями. Интервью. Анкетирование. 

Тема 12. Все работы хороши, выбирай на вкус. Кем ты хочешь стать? (1 час) 

Проведение викторины на знание и выбор профессии. Составление синквейна учащимися 

на тему «Моя любимая профессия». 

Тема 13. Интересы и выбор профессии. «Кто я и что я думаю о себе?» (2 часа) 

Что такое интерес? Составление и заполнение карты интересов. 

Что такое склонности? Опросник Е. А. Климова. Составление совместно с учащимися 

примерной анкеты на выявление интересов школьников. Домашняя групповая работа 

учащихся – опрос другого 6-го класса на выявление интересов и предпочтения профессии. 

Знакомство с новыми профессиями, такими как: промоутер, имиджмейкер, девелопер, 

мерчендайзер. Исследовательская работа учащихся по нахождению этих профессий в 

дополнительных источниках информации. 

Тема 14.Темперамент и выбор профессии (1 час) 

От чего зависит выбор профессии? Что такое темперамент? Опросник. 

Знакомство с биографиями людей успешной карьеры: Гейтс Билл, Дисней Уолт, Шанель 

Коко, Федоров Святослав Николаевич. Выбор будущей профессиональной сферы. 

Известные люди региона. 

Тема 15.Здоровье и выбор профессии (2 часа) 

Факторы здоровья при выборе профессии. Медицинские противопоказания при выборе 

профессии. «Анкета здоровья».Приглашение и беседа со школьной медицинской сестрой.  

Тема 16. Дело твоей жизни (2 часа) 

«Я – это…». Выявление самооценки и планирование своего будущего. 

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» - 

«могу» - «надо». Подготовка учащимися проекта «Я бы смог стать…». 
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Тема 17. Профессиональный тип личности (1час) 

Определение своего профессионального типа личности. Тест «Профессиональный тип 

личности». 

Тема 18. Ошибки при выборе профессии (1 час) 

Просмотр видеоролика «Типичные ошибки». Аналитическая беседа с учащимися после 

просмотра. Составление памятки «Не допустим ошибок при выборе профессии!». 

Тема 19.Человек среди людей (2 часа) 

Межличностные отношения и их значение в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные умения и навыки. Конфликты и возможности различных тактик 

поведения. Проведение урока-игры на свежем воздухе «Живем вместе». 

Тема 20.Такая изменчивая мода, или вечная истина: «По одежке встречают, по уму 

провожают» (1 час) 

Проведение игры-викторины «По одежке встречают, по уму провожают». 

Тема 21. Природа – это наши корни, начало нашей жизни (1 час) 

Проведение экологической игры совместно с учителем по биологии. 

Тема 22. Творческий урок (1 час) 

Совместная разработка плана проекта «Моя будущая профессия». Обсуждение в группах 

наиболее успешного плана и возможности его реализации. 

Тема 23. Практическая работа (2 часа) 

Презентация проектов учащимися «Моя будущая профессия». Дискуссия между ними по 

разработанным проектам. 

Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она может помочь 

при выборе профессии. Понятия “личность”, “профессиональные интересы”, 

“склонности”. 

. 
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3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» 

с указанием форм деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Трудом славен человек. 1 1  

2 Учеба твой главный труд 1 1  

3 Человеческие 

возможности 

1 1  

4,5 Способности к 

запоминанию 

2 2  

6,7 Способность быть 

внимательным 

2 2  

8,9 Волевые качества 

личности 

2 2  

10 «Узнаю, думаю, 

выбираю» Практическая 

работа «Визитка» 

1  1 

11,12 Беседы о конкретных 

профессиях 

2 1 1 

13 Классификация 

профессий 

1 1  

14,15 Профессия и 

современность 

2 2  

16,17, 

18 

Дороги, которые мы 

выбираем. Профессии 

твоих родителей 

3 1 2 

19 Все работы хороши, 

выбирай на вкус. Кем ты 

хочешь стать? 

1  1 

20,21 Интересы и выбор 

профессии «Кто я и что я 

думаю о себе» 

2 1 1 

22 Темперамент и выбор 

профессии 

1 1  

23,24 Здоровье и выбор 

профессии 

2 2  

25,26 Дело твоей жизни. 2 1 1 

27 Профессиональный тип 

личности 

1 1  

28 Ошибки при выборе 

профессии. 

1 1  

29,30 Человек среди людей 2 2  
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31 Такая изменчивая мода, 

или вечная истина: «По 

одежке встречают, по 

уму провожают» (игра-

викторина) 

1  1 

32 Природа – это наши 

корни, начало нашей 

жизни (экологическая 

игра) 

1  1 

33 Творческий урок 

(разработка проектов 

«Моя будущая 

профессия») 

1  1 

34,35 Практическая 

работа(презентация и 

защита индивидуальных 

проектов «Моя будущая 

профессия») 

2  2 

 Итого 35 часа   
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Пояснительная записка 

В  современном обществе всё более актуальной становится проблема создания условий для 

успешного профессионального самоопределения выпускников  общеобразовательных учебных 

заведений. Его важнейший аспект - организация сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся с учётом их способностей и интересов, а также потребностей 

общества. 

Цель курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» - формирование профориентационной 

компетентности подростков путем включения в процесс активного планирования своего 

профессионального будущего. 

Задачи: 

1. Активизировать внутренние  психологические ресурсы обучающихся для 

формирования умения составлять и корректировать свою профессиональную перспективу; 

2.  Осознать значимость правильного  выбора будущей профессии; 

3. Развивать  навыки конструктивного взаимодействия  при выборе будущей 

профессии; 

4. Уметь оценивать свое решение о  профессиональном выборе.   

Занятия проводятся в форме групповой работы с элементами тренинга.  При проведении 

занятий курса используются следующие формы и методы работы: 

• профориентационные игры; 

• игровые профессиональные упражнения; 

• самоописание; 

• групповая дискуссия; 

• использование конструктивной обратной связи. 

В основе программы курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» лежат 

ценностные ориентиры, достижение которых определяется воспитательными результатами. 

Формы занятий – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, тестирование, 

анкетирование, экскурсии, участие в ярмарках рабочих мест, встречи с людьми интересных 

профессий и др.. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» 

I. Личностные: 

 потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных видах 

деятельности; 

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части программы 

выступают готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 



 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с представителями разных 

поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных убеждений и 

представителей различных социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков своих 

сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы; 

  об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

 об основах здорового образа жизни; 

 развитие ценностного отношения подростков к труду. 

 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, 

участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

  

Познавательные: 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 



 о правилах конструктивной групповой работы; 

 опыт публичного выступления; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

 

III. Предметные  

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- 

значимых мероприятий. 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в  исследовательских работах; 

 знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 иметь представление о правилах проведения исследования; 

 получение первоначального опыта самореализации. 

 

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развитием 

учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их условного деления на три уровня: 

1.  Когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, 

содержании той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных 

программах и учреждениях); 

2. Мотивационно-Ценностный(формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей); 

3. Деятельностно-практический(составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов). 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о труде и профессиях 

(знание и уважение трудовых традиций своей семьи, знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека и 

т.п.). Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями и родителями (в урочной, внеурочной деятельности) как 

значимыми для него носителями профессионального знания и положительного повседневного 

опыта. 



Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к труду, как базовой ценности общества, ценностного отношения к 

профессиональной и социально значимой деятельности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественно полезного действия, формирование у подростка социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественно полезном действии 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных профессиональных и 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают эффекты 

профориентации: 

• на первом уровне профориентация приближена к обучению, при этом предметом 

профориентирования как учения являются не столько теоретические знания, сколько знания о 

ценностях; 

• на втором уровне профориентация осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных профессионально 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

профессионально ориентированной, социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта трудового творческого сотрудничества и общественно полезного труда. 

Таким образом, знания о труде как о ценности переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы трудового поведения, его значение присваивается обучающимися и 

становится их личностным смыслом. 

Формы достижения результатов: познавательные беседы, инструктажи, социальные 

пробы, поездки, экскурсии. трудовые десанты, социально-значимые акции в классе, школе. 

исследовательские работы, социально-значимые акции в социуме (вне ОУ) 

Формы контроля: 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного 

выражения своего отношения к теме. 

2. По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу – творческое эссе по 

теме: «Кем и каким я хочу стать» 



3. В рамках курса предполагается организовать проектную деятельность учащихся. 

Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников. Учет 

знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 

накопления материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

ролевые игры, школьная научно-практическая конференция. 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой  

Характеристика класса 5А 

В 2022-2023 учебном году в классе обучается 28 человек, из них 13 мальчиков и 15 девочек. На 

уроках поведение обучающихся положительное, ведут себя уравновешенно, дисциплину не 

нарушают, взаимоотношения с учителями доброжелательное, уважительное, стараются чётко 

следовать всем указаниям учителя, переживают, если не получается выполнить задание. Им 

нравится ощущать себя учениками средней школы.  

Познавательные мотивы сформированы в зависимости от отношения к предмету, не все 

предметы их привлекают, интересны и любимы. Предметы – математика, технология, 

изобразительное искусство, физическая культура привлекают в большей степени. Некоторые 

учащиеся испытывают трудности при выполнении самостоятельных работ, рассчитанных на 

целый урок. 

В целом класс на уроках показывает хорошую работоспособность, достаточную активность и 

темп работы. Ребята легко идут на контакт с учителем. Между собой обучающиеся не испытывают 

серьёзных проблем в общении, но недоразумения и споры возникают. Эти разногласия, если не в 

классе достаточно удаётся урегулировать самим детям, то они обращаются за помощью к учителю 

и прислушиваются к мнению педагога, идут на погашения конфликта.  

Психологический климат в классе в целом доброжелательный. Есть дети, которые пользуются 

авторитетом в классе, к ним одноклассники прислушиваются и советуются с ними. Девочки класса 

более дружны между собой, чем мальчики. У девочек несколько групп по интересам. Девочки 

стремятся организовать мальчиков, помочь им и, даже, где –то дисциплинировать. 

Взаимоотношения с родителями доверительные, дети с удовольствием делятся своими 

радостями и огорчениями с родителями, прислушиваются к их мнению и советуются с ними по 

вопросам, вызывающим у них трудности. Родители, в свою очередь идут на контакт, оказывают 

помощь детям. 



В свободное время многие дети посещают спортивные секции, музыкальные и художественные 

школы. 

Обучающиеся данного класса активно принимают участие в спортивных и игровых 

мероприятиях. Все дети с удовольствием посещают игровые экскурсионные программы. 

Большинство обучающихся умеют и любят работать в группах, во время работы могут 

договариваться между собой, распределять задание, с удовольствием проявляют инициативу. 

В основном у детей положительная реакция на обучение в лицее, есть желание учиться.



 
 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Шаги в профессию» 

(5 класс, 34 часов) 

Содержание программы 

1 Введение. Знакомство. (1 час) 

2.Мои личные профессиональные планы. (1 час) 

3.Ценностные ориентации. (1 час) 

4.Самооценка и уровень притязаний. (1 час) 

5.Интересы и склонности в выборе профессии. (1 час) 

6.Классификация профессий по Климову. Отвечаем на вопросник Климова. (1 час) 

Типы профессий (построение таблицы): Ч-Ч, Ч-Т, Ч-П, Ч-ХО, Ч-Э. 

7.Концепция индивидуальности Голланда. (1 час). 

«Какой у вас характер?», «Шкала значимости эмоций», «Эмоциональная направленность 

личности», «Тип ригидности психологической установки», «Тест Голланда». 

8.Правила выбора профессии. (1 час) 

9.Ошибки и затруднения при выборе профессии. (1 час) 

10.Кем работают мои родные. Кем работают мои родители? Профессии моего рода. (1 час) 

11.Знакомство со схемой анализа профессий, разработанной Н.С. Пряжниковым. (1 час) 

12.Что такое профессиограмма? (1 час) 

13.В каких учебных заведениях можно получить профессию? (1 час) 

14.На работу устраиваемся по правилам. (1 час) 

15 «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо») (1 час) 

16 «Быть нужным людям…» (1 час) 

17 Как готовить себя к будущей профессии? (1 час) 

18. Исследование «Необычная творческая профессия». (1 час) 

19. Это призвание 

20. Рабочие профессии. (1 час) 

21. Жизненно важная профессия. (1 час) 

22.Профессия, охраняющая общественный порядок. (1 час) 



 
 

23. Встреча с интересной личностью. (1 час) 

24. Великие личности нашей страны и путь их становления. (1 час) 

25.Профессии в моей семье 

26. Популярные профессии сегодня 

27. Что такое резюме и зачем оно нужно 

28. Творческий проект "Моя будущая профессия"(1 час) 

29. Творческий проект "Моя будущая профессия"(1 час) 

30. Деловая игра «Мир профессий» 

31. Деловая игра «Мир профессий» 

32. Итоговое занятие. Рефлексия. (1 час) 

33. Итоговое занятие. Рефлексия. (1 час) 

34. Резерв 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» с 

указанием форм деятельности 

(5 класс) 

№ 

п/п Тема 

Дата  Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Введение. Знакомство. 07.09 1 1  

2 Мои личные 

профессиональные 

планы. 

14.09 1 1  

3 Ценностные 

ориентации. 

21.09 1 1  

4 Самооценка и уровень 

притязаний. 

28.09 1 1  

5 Интересы и 

склонности в выборе 

профессии. 

05.10 1  1 

6 Классификация 

профессий по 

Климову. Отвечаем на 

вопросник Климова. 

12.10 1  1 

7 Концепция 

индивидуальности 

19.10 1  1 



 
 

Голланда. 

8 Правила выбора 

профессии. 

26.10  1 1  

9 Ошибки и 

затруднения при 

выборе профессии. 

02.11 1 1  

10 Кем работают мои 

родные. Кем работают 

мои родители? 

Профессии моего 

рода. 

09.11 1  1 

11 Знакомство со схемой 

анализа профессий, 

разработанной Н.С. 

Пряжниковым. 

16.11 1 1  

12 Что такое 

профессиограмма? 

23.11 1 1  

13 В каких учебных 

заведениях можно 

получить профессию? 

30.11 1  1 

14 На работу 

устраиваемся по 

правилам. 

07.12 1 1  

15 «Секреты» выбора 

профессии («хочу», 

«могу», «надо»). 

14.12 1 1  

16 « Быть нужным 

людям…» 

21.12 1 1  

17 Как готовить себя к 

будущей профессии? 

11.01 1  1 

18 Исследование « 

Необычная творческая 

профессия». 

18.01 1  1 

19 Сочинение « … - это 

призвание!» 

25.01 1  1 

20 Рабочие профессии. 01.02 1  1 

21 Жизненно важная 

профессия. 

08.02 1 1  

22 Профессия, 

охраняющая 

общественный 

порядок. 

15.02 1 1  

23 Встреча с интересной 

личностью. 

22.02 1 1  

24 Великие личности 01.03 1  1 



 
 

нашей страны и путь 

их становления. 

25 Профессии в моей 

семье 

15.03 1 1  

26 
Популярные 

профессии сегодня 

 

22.03 1  1 

27 
Что такое резюме и 

зачем оно нужно 

 

05.04 1  1 

28 Творческий проект 

"Моя будущая 

профессия" 

12.04 1  2 

29 Творческий проект 

"Моя будущая 

профессия" 

19.04    

30 Деловая игра «Мир 

профессий» 
26.04 1 1  

31 Деловая игра «Мир 

профессий» 
03.05 1 1  

32 Итоговое занятие. 

Рефлексия. 
10.05 1  1 

33 Итоговое занятие. 

Рефлексия. 
17.05 1 1  

34 Резерв 24.05 1  1 

 Итого  34 часов   
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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности разработана для занятий с обучающимися 5 

класса в соответствии с требованиями ФГОС . 

Основными особенностями ребенка младшего школьного возраста являются 

любознательность, познавательный интерес, открытость внешнему миру. Поэтому 

перед начальной школой стоит увлекательная и сложная задача: определить роль 

и место профориентационной работы. Чтобы ребёнок осознанно сделал свой 

выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с максимальным количеством 

профессий, начиная с ближнего окружения, т. е. с профессиями людей, хорошо 

знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день. Ознакомление с миром 

профессий, их социальной значимостью и содержанием есть немаловажная 

составляющая системного знания. 

Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» обеспечивает 

знакомство с разнообразием профессий на уровне начального общего 

образования, обеспечивает условия для исследования способностей обучающихся 

применительно к рассматриваемой профессии, расширяет представления 

учащихся о социо-культурных особенностях и значении для общества профессий 

человека. 

Направление программы внеурочной деятельности: социальное-педагогическое. 

Актуальность курса продиктована следующими открывающимися 

возможностями для учащихся: расширить свой кругозор, представления о мире 

профессий, исследовать свои способности применительно к рассматриваемой 

профессии, тренировать различные виды своих способностей. 

Общая характеристика 

 

Цель программы – ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием; развитие познавательных способностей учащихся 

на основе создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

Задачи программы: 

нообразием мира профессий; 

 

школьников; 

-либо 

профессией; 



 

При этом средствами данной программы целенаправленно создаются 

условия для развития у обучающихся познавательных процессов, речи, 

эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной 

деятельности. 

В основе методики преподавания программы используются разнообразные 

методы и формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения за общественной жизнью, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 

игры, учебные диалоги, драматизация сказок. Для успешного решения задач важны 
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экскурсии, взаимодействие и сотрудничество с социумом, с родителями 

обучающихся, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с 

людьми разных профессий. Занятия могут проводиться не только в классе, но и в 

библиотеке, на предприятиях и организациях города, поселка и т. д. Используются 

ЦОР для проведения видеоуроков, интерактивных экскурсий, получения новой 

информации. 

Тематика мероприятий направлена на то, чтобы научить ребёнка уважительно 

относиться к своему труду, знать об основных профессиях родного края и их 

особенностях. Содержание определяется возрастными особенностями младших 

школьников. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с 

рассмотрением определенной профессии. Учащиеся имеют возможность 

расширить свой кругозор, представления о мире профессий, а также исследовать 

свои способности применительно к рассматриваемой профессии. Работа 

построена таким образом, что представляет возможность учащимся тренировать 

различные виды своих способностей. Игровая мотивация превалирует, 

перерастает в учебную. Ребенок становится заинтересованным субъектом в 

развитии своих способностей. Мероприятия позволят расширить знания младших 

школьников о профессиях , которые актуальны в городе Барнауле, в Алтайском 

крае в связи с особенностями региона. Каждое занятие имеет логическую взаимосвязь с 

другими темами программы.  

Новизна рабочей программы состоит в том, что уже на уровне начальной школы дети 

знакомятся с профессиями взрослых людей, что обеспечивает пропедевтику 

предпрофильной подготовки. Таким образом, предлагаемый курс может стать первой 



ступенью в системе работы школы по переходу на предпофильное и профильное 

обучение. 

Особенности реализации программы: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, родителями, администрацией. 

Основные принципы реализации программы: 

 учитывающий индивидуальные особенности каждого 

ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

 

ученика; 

учных источников, 

проверенных практикой; 
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– знание в программе даются в 

определенной системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их 

на практике. 

 

 

принцип практической направленности; 

 

обучающихся. 

Межпредметные связи на занятиях: 

- оформление творческих работ, участие в выставках рисунков при 

защите проектов; 

– исследование, связь региональных особенностей 

климата с социальной жизнью, особенности и традиции общества, 

природные особенности и их влияние на занятия человека и т.д. 



- изготовление различных элементов по темам проектов;  

чтение – функциональная грамотность, особенности работы с 

текстом и поиск инфрмации. 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение включает в себя: 

 

необходимой мебелью для учащихся и педагога, МФУ, проектор, выход в 

интернет. 

 

 

Методы и технологии 

Формы и методы работы: работа с материалом, с источниками массовой 

информации, с толковым словарем; изучение литературы; фотосъемки, 

видеосъемки. 

Формы домашних заданий: нарисовать рисунок по теме; написать сочинение 

по плану; составить викторину, кроссворд, ребус и т.п.; подобрать статьи 

иллюстративный материал из газет и журналов по теме; выполнить фотоколлаж; 

составить выступление по плану; написать стихотворение; создать презентацию, 

составить коллаж; записать интервью (по плану, по вопросам заранее 

подготовленным), подготовить вопросы для интервью составить рассказ по плану, 

подготовить устное выступление, подготовить иллюстрации на тему. 

Формы проведения занятий: 
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проекта 

 

 

 



 

 

 

Технологии, методики: поисковая деятельность, информационно- 

коммуникационные технологии, технология педагогических мастерских, здоровье 

сберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, 

проектные технологии, исследование, проблемно-поисковые. 

Описание места программы «Шаги в профессию» в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности социально-педагогической 

направленности «Шаги в профессию» предназначена для обучающихся 5 классов, с 

учётом реализации её учителями начальных классов, занимающимися вопросами 

профессионального просветительства, профориентационной работой, социальной 

адаптацией детей . 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю, всего в 5 классе - 34 

ч. в год. 

Форма организации детского коллектива – классная. 

Всего программа содержит 34 часа. 

Программа внеурочной деятельности «Шаги в профессию» предусматривает 

развитие образовательной среды школы. Программа может быть использована в 

образовательном учреждении в рамках проведения профориентационной работы, 

при планировании и реализации социально-значимых проектах классных 

коллективов, во внеурочной деятельности учителей начальных классов. 

Планируемые результаты: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. В ходе 

реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, 

умениями и навыками. К ним относятся: 

– знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

- навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 



 

Регулятивные УУД: 

 

 основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 

на этапе изучения нового материала. 

нальную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 

 

совместной работы всего класса. 

 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

 

 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 

едством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 

им. 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

 

Предметные   

Обучающиеся научатся: 



 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- 

значимых мероприятий. 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в  исследовательских работах; 

 знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 иметь представление о правилах проведения исследования; 

 получение первоначального опыта самореализации. 

 

Критерии успешности прохождения программы 

Высокий уровень - умение самостоятельно подготовить развернутое 

описание профессии, определить способности, которые необходимы данной 

профессии, и подобрать задания для проверки этих способностей. 

Средний уровень - умение подготовить с помощью родителей развернутое 

описание профессии, но недостаточно точно определяет способности, которые 

необходимы для данной профессии. Ему нужна помощь в подборе заданий для 

проверки этих способностей. 

Низкий уровень - умение подготовить краткое описание профессии, но не 

определяет способности, которые необходимы для данной профессии. 

 

Формы контроля 

 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, 

письменного выражения своего отношения к теме. 

2. По итогам курса обучающиеся выполняют проектную работу — по теме по 

выбору: «Кем и каким я хочу стать». «Какие бывают профессии», «Профессии, 

без которых не обойтись», «Служить Родине –професиия», «От увлечения к 

професии». 

 

Виды контроля и механизм оценки достижений воспитанников 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 



пройденного, осуществляется в форме устного опроса и в форме выполнения 

практических занятий; 

знаний изучаемой темы; 

форме устного опроса или в форме выполнения самостоятельных 

работ; 

 

Реализация программы внеурочной деятельности подразумевает социальное 

партнёрство: 

1) проведение совместных мероприятий профориентационной направленности 

с детской библиотекой. 

2) взаимодействие с организациями города и поселка с целью проведения 

экскурсий; 

3) профориентационные акции и встречи с работниками, служащими, 

ветеранами труда, студентами. волонтерами. 

 

Характеристика 5Б класса 

 

В 2022-2023 учебном году в классе обучается 28 человек, из них 10 мальчиков и 18 

девочек. На уроках поведение обучающихся положительное, ведут себя уравновешенно, 

дисциплину не нарушают, взаимоотношения с учителями доброжелательное, 

уважительное, стараются чётко следовать всем указаниям учителя, переживают, если не 

получается выполнить задание. Им нравится ощущать себя учениками средней школы. 

Познавательные мотивы сформированы в зависимости от отношения к предмету, не все 

предметы их привлекают, интересны и любимы. В целом класс на уроках показывает 

хорошую работоспособность, достаточную активность и высокий темп работы. Ребята 

легко идут на контакт с учителем. Между собой обучающиеся не испытывают серьёзных 

проблем в общении. Психологический климат в классе доброжелательный.  

Классный коллектив сформировался в 1 классе. Дружеские отношения завязались 

быстро. Ребята активны, быстро откликаются на любые предложения. 



Взаимоотношения с родителями доверительные, дети с удовольствием делятся 

своими радостями и огорчениями, прислушиваются мнению старших. Родители, в свою 

очередь с легкостью идут на контакт, оказывают помощь детям. 

Увлечения и интересы ребят в классе разнообразные: музыка, танцы, робототехника, 

спорт: плавание, борьба, бокс, волейбол, театральная студия. Обучающиеся данного 

класса активно принимают участие в спортивных и игровых мероприятиях. Все ребята с 

удовольствием посещают игровые экскурсионные программы. Большинство обучающихся 

умеют и любят работать в группах, во время работы могут договариваться между собой, 

распределять задание, с удовольствием проявляют инициативу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Шаги в профессию» 

1 год обучения (5 класс, 34 чаа) 

Содержание программы 

1 Введение. Знакомство. (1 час) 

2.Мои личные профессиональные планы. (1 час) 

3.Ценностные ориентации. (1 час) 

4.Самооценка и уровень притязаний. (1 час) 

5.Интересы и склонности в выборе профессии. (1 час) 

6.Классификация профессий по Климову. Отвечаем на вопросник Климова. (1 час) 

Типы профессий (построение таблицы): Ч-Ч, Ч-Т, Ч-П, Ч-ХО, Ч-Э. 

7.Концепция индивидуальности Голланда. (1 час). 

«Какой у вас характер?», «Шкала значимости эмоций», «Эмоциональная направленность 

личности», «Тип ригидности психологической установки», «Тест Голланда». 

8.Правила выбора профессии. (1 час) 

9.Ошибки и затруднения при выборе профессии. (1 час) 

10.Кем работают мои родные. Кем работают мои родители? Профессии моего рода. (1 час) 

11.Знакомство со схемой анализа профессий, разработанной Н.С. Пряжниковым. (1 час) 

12.Что такое профессиограмма? (1 час) 

13.В каких учебных заведениях можно получить профессию? (1 час) 

14.На работу устраиваемся по правилам. (1 час) 

15 «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо») (1 час) 

16 «Быть нужным людям…» (1 час) 

17 Как готовить себя к будущей профессии? (1 час) 

18. Исследование «Необычная творческая профессия». (1 час) 

19. Это призвание (1 час) 

20.Рабочие профессии. (1 час) 

21. Жизненно важная профессия. (1 час) 

22.Профессия, охраняющая общественный порядок. (1 час) 



23. Встреча с интересной личностью. (1 час) 

24. Великие личности нашей страны и путь их становления. (1 час) 

25. Профессии в моей семье (1 час) 

26. Популярные профессии сегодня(1 час) 

27 Что такое резюме и зачем оно нужно (1 час) 

28. Творческий проект «Моя будущая профессия» 

29. Творческий проект «Моя будущая профессия» 

30. Деловая игра "Мир профессий" 

31. Деловая игра "Мир профессий" 

32. Итоговое занятие рефлексия. (1 час) 

33. Итоговое занятие рефлексия. (1 час) 

34. Резерв 

 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» 

с указанием форм деятельности 

1 год обучения (5 класс) 

№ 

п/п Тема 

Общее 

количество 

часов 

Даты занятий 

1 Введение. Знакомство. 1 2.09 

2 Мои личные профессиональные планы. 1 9.09 

3 Ценностные ориентации. 1 16.09 

4 Самооценка и уровень притязаний. 1 23.09 

5 Интересы и склонности в выборе 

профессии. 

1 30.09 

6 Классификация профессий по Климову. 

Отвечаем на вопросник Климова. 

1 7.10 

7 Концепция индивидуальности Голланда. 1 14.10 

8 Правила выбора профессии. 1 21.10 

9 Ошибки и затруднения при выборе 

профессии. 

1 11.11 

10 Кем работают мои родные. Кем работают 

мои родители? Профессии моего рода. 

1 18.11 

11 Знакомство со схемой анализа профессий, 

разработанной Н.С. Пряжниковым. 

1 25.11 



12 Что такое профессиограмма? 1 2.12 

13 В каких учебных заведениях можно 

получить профессию? 

1 9.12 

14 На работу устраиваемся по правилам. 1 16.12 

15 «Секреты» выбора профессии («хочу», 

«могу», «надо»). 

1 23.12 

16 « Быть нужным людям…» 1  

17 Как готовить себя к будущей профессии? 1 13.01 

18 Исследование «Необычная творческая 

профессия» 

1 20.01 

19 Это призвание 1 27.01 

20 Рабочие профессии 1 3.02 

21 Жизненно важная профессия. 1 10.02 

22 Профессия, охраняющая общественный 

порядок. 

1 17.02 

23 Встреча с интересной личностью 1 24.02 

24 Великие личности нашей страны и путь их 

становления 

1  

25 Профессии в моей семье 1 3.03 

26 Популярные профессии сегодня 1 10.03 

27 Что такое резюме и зачем оно нужно 1 17.03 

28, 

29 Творческий проект «Моя будущая 

профессия» 

 

2 7.04 

14.04 

30 
Деловая игра "Мир профессий" 

1 21.04 

31 
Деловая игра "Мир профессий" 

 

1 28.04 

32 Итоговое занятие рефлексия 1 5.05 

33 Итоговое занятие рефлексия 1 12.05 

34 Итоговое занятие рефлексия 1 19.05 

 Итого 34 часа  
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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности разработана для занятий с обучающимися 5 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. Основными особенностями ребенка младшего 

школьного возраста являются любознательность, познавательный интерес, открытость 

внешнему миру. Поэтому перед начальной школой стоит увлекательная и сложная задача: 

определить роль и место профориентационной работы. Чтобы ребёнок осознанно сделал 

свой выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с максимальным количеством 

профессий, начиная с ближнего окружения, т. е. с профессиями людей, хорошо знакомых, 

чей труд дети наблюдают изо дня в день. Ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием есть немаловажная составляющая системного 

знания. Программа внеурочной деятельности «Мир профессий» обеспечивает знакомство 

с разнообразием профессий на уровне начального общего образования, обеспечивает 

условия для исследования способностей обучающихся применительно к рассматриваемой 

профессии, расширяет представления учащихся о социокультурных особенностях и 

значении для общества профессий человека. 

Направление программы внеурочной деятельности: социальное-педагогическое. 

Актуальность курса продиктована следующими открывающимися возможностями для 

учащихся: расширить свой кругозор, представления о мире профессий, исследовать свои  

способности применительно к рассматриваемой профессии, тренировать различные виды  

своих способностей. 

 

1.Общая характеристика 

 

Цель программы – ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием; развитие познавательных способностей учащихся на основе создания 

максимально разнообразных впечатлений о мире профессий. 

Задачи программы: 

 

 

школьников; 

-либо 

профессией; 

 положительное отношение к труду и людям труда. 

При этом средствами данной программы целенаправленно создаются 



условия для развития у обучающихся познавательных процессов, речи, эмоциональной 

сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

В основе методики преподавания программы используются разнообразные методы и 

формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения за общественной жизнью, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

драматизация сказок. Для успешного решения задач важны экскурсии, взаимодействие и 

сотрудничество с социумом, с родителями обучающихся, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребенка с людьми разных профессий. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и в библиотеке, на предприятиях и организациях 

города, поселка и т. д. Используются ЦОР для проведения видеоуроков, интерактивных 

экскурсий, получения новой информации. Тематика мероприятий направлена на то, чтобы 

научить ребёнка уважительно относиться к своему труду, знать об основных профессиях 

родного края и их особенностях.  

Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. Каждое 

занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определенной 

профессии. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор, представления о 

мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. Работа построена таким образом, что представляет 

возможность учащимся тренировать различные виды своих способностей. Игровая 

мотивация превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится заинтересованным 

субъектом в развитии своих способностей. Мероприятия позволят расширить знания 

младших школьников о профессиях, которые актуальны в г. Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области. Каждое занятие имеет логическую взаимосвязь с другими темами 

программы.  

Новизна рабочей программы состоит в том, что уже на уровне начальной школы дети 

знакомятся с профессиями взрослых людей, что обеспечивает пропедевтику 

предпрофильной подготовки. Таким образом, предлагаемый курсможет стать первой 

ступенью в системе работы школы по переходу на предпофильное и профильное 

обучение. 

Особенности реализации программы: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 



3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, родителями, администрацией. 

Основные принципы реализации программы: 

 учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

 ученика; 

полагающий отбор материала из научных источников,проверенных 

практикой; 

– знание в программе даются в определенной 

системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

 

п личностной ориентации; 

 

 

обучающихся. 

Межпредметные связи на занятиях: 

- оформление творческих работ, участие в выставках рисунков при защите 

проектов; 

– исследование, связь региональных особенностей климата с 

социальной жизнью, особенности и традиции общества, природные особенности и их 

влияние на занятия человека и т.д. 

- изготовление различных элементов по темам проектов;  

– функциональная грамотность, особенности работы с текстом и 

поиск информации. 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение включает в себя: 

ом, 

необходимой мебелью для учащихся и педагога, МФУ, проектор, выход в интернет. 

 

 

Методы и технологии 

Формы и методы работы: работа с материалом, с источниками массовой информации, с 

толковым словарем; изучение литературы; фотосъемки, видеосъемки. 



Формы домашних заданий: нарисовать рисунок по теме; написать сочинение по плану; 

составить викторину, кроссворд, ребус и т.п.; подобрать статьи иллюстративный материал 

из газет и журналов по теме; выполнить фотоколлаж; составить выступление по плану; 

написать стихотворение; создать презентацию, составить коллаж; записать интервью (по 

плану, по вопросам заранее подготовленным), подготовить вопросы для интервью 

составить рассказ по плану, подготовить устное выступление, подготовить иллюстрации 

на тему. 

Формы проведения занятий: 

 

 

 

 

и 

 

екту, представление проекта 

 

 

 

 

 

 

Технологии, методики: поисковая деятельность, информационно-коммуникационные 

технологии, технология педагогических мастерских, здоровье сберегающие технологии, 

игровые технологии, компьютерные технологии, проектные технологии, исследование, 

проблемно-поисковые. 

Описание места программы «Шаги в профессию» в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности социально-педагогической направленности «Шаги в 

профессию» предназначена для обучающихся 5 классов, с учётом реализации её 

учителями начальных классов, занимающимися вопросами профессионального 

просветительства, профориентационной работой, социальной адаптацией детей . 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

и рассчитана на проведение 1 часа в неделю, всего в 5 классе – 34 ч. в год. 

Форма организации детского коллектива – классная. 

Всего программа содержит 34 часа. 



Программа внеурочной деятельности «Шаги в профессию» предусматривает развитие 

образовательной среды школы. Программа может быть использована в образовательном 

учреждении в рамках проведения профориентационной работы, при планировании и 

реализации социально-значимых проектах классных коллективов, во внеурочной 

деятельности учителей начальных классов. 

Планируемые результаты: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. В ходе 

реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, 

умениями и навыками. К ним относятся: 

– знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

ческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1.Регулятивные УУД: 

своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 

на этапе изучения нового материала. 

ругими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

ть выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 



понимать речь других. 

 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 

им. 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Предметные  

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- 

значимых мероприятий. 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в  исследовательских работах; 

 знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 иметь представление о правилах проведения исследования; 

 получение первоначального опыта самореализации. 

Критерии успешности прохождения программы 

Высокий уровень - умение самостоятельно подготовить развернутое описание профессии, 

определить способности, которые необходимы данной профессии, и подобрать задания 

для проверки этих способностей. 

Средний уровень - умение подготовить с помощью родителей развернутое описание 

профессии, но недостаточно точно определяет способности, которые необходимы для 

данной профессии. Ему нужна помощь в подборе заданий для проверки этих 

способностей. 

Низкий уровень - умение подготовить краткое описание профессии, но не определяет 

способности, которые необходимы для данной профессии. 

Формы контроля: 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного 

выражения своего отношения к теме. 



2. По итогам курса обучающиеся выполняют проектную работу — по теме по 

выбору: «Кем и каким я хочу стать». «Какие бывают профессии», «Профессии, без 

которых не обойтись», «Служить Родине –профессия», «От увлечения к професии». 

Виды контроля и механизм оценки достижений учащихся: 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 

нятия направлен на повторение и закрепление 

пройденного, осуществляется в форме устного опроса и в форме выполнения 

практических занятий; 

едения занятии, направленный на закрепление 

знаний изучаемой темы; 

ению изучения раздела программы проводится в 

форме устного опроса или в форме выполнения самостоятельных 

работ; 

 

Реализация программы внеурочной деятельности подразумевает социальное партнёрство: 

1) проведение совместных мероприятий профориентационной направленности с детской 

библиотекой. 

2) взаимодействие с организациями города и поселка с целью проведения экскурсий; 

3) профориентационные акции и встречи с работниками, служащими, ветеранами труда, 

студентами. волонтерами. 

2.Содержание программы 

1 Введение. Знакомство. (1 час) 

2.Мои личные профессиональные планы. (1 час) 

3.Ценностные ориентации. (1 час) 

4.Самооценка и уровень притязаний. (1 час) 

5.Интересы и склонности в выборе профессии. (1 час) 

6.Классификация профессий по Климову. Отвечаем на вопросник Климова. (1 час) 

Типы профессий (построение таблицы): Ч-Ч, Ч-Т, Ч-П, Ч-ХО, Ч-Э. 

7.Концепция индивидуальности Голланда. (1 час). 

«Какой у вас характер?», «Шкала значимости эмоций», «Эмоциональная направленность 

личности», «Тип ригидности психологической установки», «Тест Голланда». 

8.Правила выбора профессии. (1 час) 



9.Ошибки и затруднения при выборе профессии. (1 час) 

10.Кем работают мои родные. Кем работают мои родители? Профессии моего рода. (1 час) 

11.Знакомство со схемой анализа профессий, разработанной Н.С. Пряжниковым. (1 час) 

12.Что такое профессиограмма? (1 час) 

13.В каких учебных заведениях можно получить профессию? (1 час) 

14.На работу устраиваемся по правилам. (1 час) 

15 «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо») (1 час) 

16 «Быть нужным людям…» (1 час) 

17 Как готовить себя к будущей профессии? (1 час) 

18. Исследование «Необычная творческая профессия». (1 час) 

19. Это призвание (1 час) 

20.Рабочие профессии. (1 час) 

21. Жизненно важная профессия. (1 час) 

22.Профессия, охраняющая общественный порядок. (1 час) 

23. Встреча с интересной личностью. (1 час) 

24. Великие личности нашей страны и путь их становления. (1 час) 

25. Профессии в моей семье (1 час) 

26. Популярные профессии сегодня(1 час) 

27Что такое резюме и зачем оно нужно (1 час) 

28. Творческий проект «Моя будущая профессия» 

29. Творческий проект «Моя будущая профессия» 

30. Деловая игра "Мир профессий" 

31. Деловая игра "Мир профессий" 

32.Итоговое занятие рефлексия. (1 час) 

33.Итоговое занятие рефлексия. (1 час) 

34. Резерв 

 

 



3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» 

с указанием форм деятельности 

1 год обучения (5 класс) 

№ 

п/п Тема 

Общее 

количество 

часов 

Даты занятий 

1 Введение. Знакомство. 1 01.09 

2 Мои личные 

профессиональные 

планы. 

1 08.09 

3 Ценностные ориентации. 1 15.09 

4 Самооценка и уровень 

притязаний. 

1 22.09 

5 Интересы и склонности в 

выборе профессии. 

1 29.09 

6 Классификация 

профессий по Климову. 

Отвечаем на вопросник 

Климова. 

1 06.10 

7 Концепция 

индивидуальности 

Голланда. 

1 13.10 

8 Правила выбора 

профессии. 

1 21.10 

9 Ошибки и затруднения 

при выборе профессии. 

1 28.10 

10 Кем работают мои 

родные. Кем работают 

мои родители? 

Профессии моего рода. 

1 11.11 

11 Знакомство со схемой 

анализа профессий, 

разработанной Н.С. 

Пряжниковым. 

1 18.11 

12 Что такое 

профессиограмма? 

1 25.11 

13 В каких учебных 

заведениях можно 

получить профессию? 

1 02.12 

14 На работу устраиваемся 

по правилам. 

1 09.12 

15 «Секреты» выбора 

профессии («хочу», 

«могу», «надо»). 

1 16.12 



16 « Быть нужным 

людям…» 

1 23.12 

17 Как готовить себя к 

будущей профессии? 

1 13.01 

18 Исследование 

«Необычная творческая 

профессия» 

1 20.01 

19 Это призвание 1 27.01 

20 Рабочие профессии 1 03.02 

21 Жизненно важная 

профессия. 

1 10.02 

22 Профессия, охраняющая 

общественный порядок. 

1 17.02 

23 Встреча с интересной 

личностью 

1 03.03 

24 Великие личности нашей 

страны и путь их 

становления 

1 10.03 

25 Профессии в моей семье 1 17.03 

26 Популярные профессии 

сегодня 

1 07.04 

27 Что такое резюме и зачем 

оно нужно 

1 14.04 

28, 

29 Творческий проект «Моя 

будущая профессия» 

 

2 21.04 

30 
Деловая игра "Мир 

профессий" 

1 28.04 

31 
Деловая игра "Мир 

профессий" 

 

1 05.05 

32 Итоговое занятие 

рефлексия 

1 12.05 

33 Итоговое занятие 

рефлексия 

1 19.05 

34 Резерв 1 26.05 

 Итого 34 часа  
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1.Пояснительная записка 

В  современном обществе всё более актуальной становится проблема создания условий для 

успешного профессионального самоопределения выпускников  общеобразовательных 

учебных заведений. Его важнейший аспект - организация сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся с учётом их способностей и интересов, а 

также потребностей общества. 

 

1. Цели и задачи изучения курса. 

Цель курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» - формирование профориентационной 

компетентности подростков путем включения в процесс активного планирования своего 

профессионального будущего. 

Задачи: 

1. Активизировать внутренние  психологические ресурсы обучающихся для формирования 

умения составлять и корректировать свою профессиональную перспективу; 

2.  Осознать значимость правильного  выбора будущей профессии; 

3. Развивать  навыки конструктивного взаимодействия  при выборе будущей профессии; 

4. Уметь оценивать свое решение о  профессиональном выборе.   

Занятия проводятся в форме групповой работы с элементами тренинга.  При проведении занятий 

курса используются следующие формы и методы работы: 

• профориентационные игры; 

• игровые профессиональные упражнения; 

• самоописание; 

• групповая дискуссия; 

• использование конструктивной обратной связи. 

В основе программы курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» лежат ценностные 

ориентиры, достижение которых определяется воспитательными результатами. 

I. Личностные: 

 потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных видах 

деятельности; 

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части программы 

выступают готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с представителями разных 

поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных убеждений и 

представителей различных социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков своих 

сверстников; 



 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы; 

  об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

 об основах здорового образа жизни; 

 развитие ценностного отношения подростков к труду. 

 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, 

участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

  

Познавательные: 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, устанавливать 

взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 опыт публичного выступления; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

 

III. Предметные  

Обучающиеся научатся: 



 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- 

значимых мероприятий. 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в  исследовательских работах; 

 знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 иметь представление о правилах проведения исследования; 

 получение первоначального опыта самореализации. 

 

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развитием учащихся 

профориентационные задачи ставятся с учетом их условного деления на три уровня: 

1.  Когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, содержании 

той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных программах и 

учреждениях); 

2. Мотивационно-Ценностный(формирование у школьников всей гаммы смыслообразующих 

и профессиональных ценностей); 

3. Деятельностно-практический(составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов). 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о труде и профессиях 

(знание и уважение трудовых традиций своей семьи, знания о разных профессиях и их требованиях 

к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека и т.п.). Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями и родителями (в урочной, внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями профессионального знания и положительного повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к труду, как базовой ценности общества, ценностного отношения к профессиональной и 

социально значимой деятельности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественно полезного действия, формирование у подростка социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественно полезном действии человек действительно 



становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных профессиональных и социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают эффекты 

профориентации: 

• на первом уровне профориентация приближена к обучению, при этом предметом 

профориентирования как учения являются не столько теоретические знания, сколько знания о 

ценностях; 

• на втором уровне профориентация осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных профессионально ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

профессионально ориентированной, социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта трудового творческого сотрудничества и общественно полезного труда. 

Таким образом, знания о труде как о ценности переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы трудового поведения, его значение присваивается обучающимися и становится их 

личностным смыслом. 

 

2.    Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида 

образовательного учреждения. 

   Биологическое образование в ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга должно 

обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Обучающиеся овладеют знаниями для решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

 

Формы контроля усвоения материала: творческие работы, выступления, презентации по теме в 

программе MS Power Point и т. д. Подготовка слайд-презентации предусматривает освоение умений 

и навыков работы с данной программой. Обучающиеся выполняют задания индивидуально, под 

руководством учителя. Работа над проектами создает ситуацию, позволяющую реализовать 

творческие силы, обеспечить выработку личностного знания, собственного мнения, своего стиля 

деятельности. Обучающиеся включены в реальную творческую деятельность, привлекающую 

новизной и необычностью это становится сильнейшим стимулом познавательного интереса. 

Одновременно занятия способствуют развитию у обучающихся выявлять проблемы и разрешать 

возникающие противоречия. По окончании каждой темы  проводится итоговое занятие. 



3. Срок реализации программы: 1 год 

Формы работы 

1. Индивидуальная (выполнение индивидуальных заданий). 

2. Парная (выполнение более сложных творческих работ). 

3. Коллективная (обсуждение проблем, возникающих в ходе занятий). 



 

2.Учебно – тематический план 

№ Наименование темы Часы 

1 
Трудом славен человек (1 час) 

 

1 

2 
Учеба - твой главный труд. (1 час) 

 

       1 

3 
Человеческие возможности (1 час) 

 

1 

4 Способности к запоминанию (2 часа) 2 

5 
Способность быть внимательным (2 часа). 

 

2 

6 Волевые качества личности (2 часа). 2 

7 
«Узнаю, думаю, выбираю» (1 час) 

 

1 

8  Беседы о конкретных профессиях (2 часа) 2 

9 Классификация профессий (1 час). 1 

10 
Профессия и современность (2 час) 

 

2 

11 
Дороги, которые мы выбираем. Профессии твоих 

родителей (3 часа) 

 

3 

12 
 Все работы хороши, выбирай на вкус. Кем ты хочешь стать? 

(1 час) 

 

1 

13 
Интересы и выбор профессии. «Кто я и что я думаю о 

себе?» (2 часа) 

 

2 

14 
Темперамент и выбор профессии (1 час) 

 

1 

15 
Здоровье и выбор профессии (2 часа) 

 

2 

16 
Дело твоей жизни (2 часа) 

 

2 

17 
 Профессиональный тип личности (1час) 

 

1 

18 
Ошибки при выборе профессии (1 час) 

 

1 



19 
Человек среди людей (2 часа) 

 

2 

20 
Такая изменчивая мода, или вечная истина: «По одежке 

встречают, по уму провожают» (1 час) 

 

1 

21 
Природа – это наши корни, начало нашей жизни (1 час) 

 

1 

22 
Творческий урок (1 час) 

 

1 

23 
 Практическая работа (2 часа) 

 

2 

 

3.Содержание программы 

Тема 1. Трудом славен человек (1 час) 

Знакомство с различными профессиями благодаря просмотру м/м презентации. Групповая работа 

учащихся по выбору понравившейся профессии. Сбор и предоставление расширенной информации 

о выбранной профессии благодаря дополнительным источникам. 

Тема 2. Учеба - твой главный труд. (1 час) 

Пресс-конференция с  учителями школы по теме, составление учащимися в группах памятки 

«Успешное обучение- мое стремление!». 

Тема 3. Человеческие возможности (1 час) 

Знакомство и просмотр фильма ВВС «Человеческие возможности». Аналитическая беседа с 

учащимися по увиденному материалу. 

Тема 4. Способности к запоминанию (2 часа). 

Общее представление о памяти, ее видах, процессах. Роль памяти в различных видах 

профессиональной деятельности. Знакомство с приемами запоминания и возможностями развития 

памяти. Выполнение упражнений на развитие памяти, разучивание стихотворений и их 

воспроизводство на уроке (конкурс – «Кто лучше запоминает?»). 

Тема 5. Способность быть внимательным (2 часа). 

Представление о процессе внимания, его видах и свойствах. Значение наблюдательности как 

профессионально важного качества. Выполнение упражнений с учащимися на развитие внимания 

при помощи м/м презентации. Проведение игры «Выбери лишнее!». 

Тема 6. Волевые качества личности (2 часа). 

Волевые качества личности. Регулирующая функция воли. Опросник «Какая у меня воля?». 

Проведение дебатов: «Какими качествами должен обладать волевой человек?». 



Тема 7. «Узнаю, думаю, выбираю» (1 час) 

Практическая работа с методиками: «Визитка», «Тебе подходят профессии», «Узнай профессию». 

Тема 8. Беседы о конкретных профессиях (2 часа) 

Приглашение и беседа с врачом-педиатром и библиотекарем. Конструктивный диалог учащихся с 

приглашенными гостями, возможность более глубокого погружения в данные профессии 

учащимися, возможность задать интересующие детей вопросы и получить на них 

профессиональные ответы. 

Тема 9. Классификация профессий (1 час). 

Парная работа учащихся по классификации профессий по предмету труда, по целям труда, по 

орудиям труда, по условиям труда. Знакомство с профессиограммами. 

Тема 10. Профессия и современность (2 час) 

Экскурсия в пекарню. Знакомство учащихся с профессией булочника-хлебопека и кондитера. 

Аналитическая беседа по окончанию экскурсии. 

Тема 11. Дороги, которые мы выбираем. Профессии твоих родителей (3 часа) 

Встречи с родителями. Интервью. Анкетирование. 

Тема 12. Все работы хороши, выбирай на вкус. Кем ты хочешь стать? (1 час) 

Проведение викторины на знание и выбор профессии. Составление синквейна учащимися на тему 

«Моя любимая профессия». 

Тема 13. Интересы и выбор профессии. «Кто я и что я думаю о себе?» (2 часа) 

Что такое интерес? Составление и заполнение карты интересов. 

Что такое склонности? Опросник Е. А. Климова. Составление совместно с учащимися примерной 

анкеты на выявление интересов школьников. Домашняя групповая работа учащихся – опрос 

другого 6-го класса на выявление интересов и предпочтения профессии. 

Знакомство с новыми профессиями, такими как: промоутер, имиджмейкер, девелопер, 

мерчендайзер. Исследовательская работа учащихся по нахождению этих профессий в 

дополнительных источниках информации. 

Тема 14.Темперамент и выбор профессии (1 час) 

От чего зависит выбор профессии? Что такое темперамент? Опросник. 

Знакомство с биографиями людей успешной карьеры: Гейтс Билл, Дисней Уолт, Шанель Коко, 

Федоров Святослав Николаевич. Выбор будущей профессиональной сферы. Известные люди 

региона. 

Тема 15.Здоровье и выбор профессии (2 часа) 



Факторы здоровья при выборе профессии. Медицинские противопоказания при выборе профессии. 

«Анкета здоровья».Приглашение и беседа со школьной медицинской сестрой.  

Тема 16. Дело твоей жизни (2 часа) 

«Я – это…». Выявление самооценки и планирование своего будущего. 

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» - «могу» - 

«надо». Подготовка учащимися проекта «Я бы смог стать…». 

Тема 17. Профессиональный тип личности (1час) 

Определение своего профессионального типа личности. Тест «Профессиональный тип личности». 

Тема 18. Ошибки при выборе профессии (1 час) 

Просмотр видеоролика «Типичные ошибки». Аналитическая беседа с учащимися после просмотра. 

Составление памятки «Не допустим ошибок при выборе профессии!». 

Тема 19.Человек среди людей (2 часа) 

Межличностные отношения и их значение в профессиональной деятельности. Коммуникативные 

умения и навыки. Конфликты и возможности различных тактик поведения. Проведение урока-игры 

на свежем воздухе «Живем вместе». 

Тема 20.Такая изменчивая мода, или вечная истина: «По одежке встречают, по уму 

провожают» (1 час) 

Проведение игры-викторины «По одежке встречают, по уму провожают». 

Тема 21. Природа – это наши корни, начало нашей жизни (1 час) 

4.Проведение экологической игры совместно с учителем по биологии. 

Тема 22. Творческий урок (1 час) 

Совместная разработка плана проекта «Моя будущая профессия». Обсуждение в группах наиболее 

успешного плана и возможности его реализации. 

Тема 23. Практическая работа (2 часа) 

Презентация проектов учащимися «Моя будущая профессия». Дискуссия между ними по 

разработанным проектам. 

 

 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность обучающихся с 

использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, , конференции и 



другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 тематические еженедельные классные часы для обучающихся; 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реализации программ; 

При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме следующие 

формы внеурочной деятельности: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить изменения в план внеурочной 

деятельности. Актуальная информация о реализации внеурочной деятельности с применением ДОТ и 

ЭО доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся и обучающихся путем 

размещения на официальном сайте лицея.  

Информация о ресурсах для обучения с использованием ЭО и ДОТ 

Внеурочная деятельность 

1  https://interneturok.ru/ 

2. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

3. https://stranamasterov.ru/ 

4. 9. https://izi.travel/ru 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

«Шаги в профессию» 

6 А класс, 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Количест

во часов 

1 01.09  Трудом славен человек. 1 

2 08.09  Учеба твой главный труд 1 

3 15.09  Человеческие возможности 1 

4 22.09,29

.09 
 Способности к запоминанию 2 

5 06.10,13  Способность быть внимательным 2 

https://interneturok.ru/
https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html
https://stranamasterov.ru/
https://izi.travel/ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.10 

6 20.10,27

.10 
 Волевые качества личности 2 

7 10.11  «Узнаю, думаю, выбираю» Практическая работа 

«Визитка» 

1 

8 17.11,24

.11 
 Беседы о конкретных профессиях 2 

9 01.12  Классификация профессий 1 

10 08.12,15

.12 
 Профессия и современность 2 

11 22.12,12

.01,19.0

1 

 Дороги, которые мы выбираем. Профессии твоих 

родителей 

3 

12 26.01  Все работы хороши, выбирай на вкус. Кем ты 

хочешь стать? 

1 

13 02.02,09

.02 
 Интересы и выбор профессии «Кто я и что я думаю 

о себе» 

2 

14 16.02  Темперамент и выбор профессии 1 

15 02.03,09

.03 
 Здоровье и выбор профессии 2 

16 16.03,23

.03 
 Дело твоей жизни. 2 

17 30.03  Профессиональный тип личности 1 

18 06.04  Ошибки при выборе профессии. 1 

19 13.04,20

.04 
 Человек среди людей 2 

20 27,04  Такая изменчивая мода, или вечная истина: «По 

одежке встречают, по уму провожают» (игра-

викторина) 

1 

21 04.05,11

.05 
 Природа – это наши корни, начало нашей жизни 

(экологическая игра) 

1 

22 18.05  Творческий урок (разработка проектов «Моя 

будущая профессия») 

1 

23 25.05  Практическая работа(презентация и защита 

индивидуальных проектов «Моя будущая 

профессия») 

1 

Итого: 34 часа  



 


		2022-11-09T12:37:20+0300
	Петроченко Светлана Борисовна




