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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мой выбор» разработана в соответствии с 

АООП ООО для детей с ЗПР и АООП ООО для детей с  УО (с интеллектуальными  

нарушениями вариант-1) МОБУ «Алексинская средняя школа»  

Цель профессионального ориентирования состоит в том, чтобы сформировать у учащихся 

готовность самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать 

перспективы профессионального, жизненного и личностного развития. Особенно важно 

профессиональное ориентирование, самоопределение для учащихся с ОВЗ 

Цель программы:  

Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, через  комплексное 

оказание  содействия процессу профессионального и личностного самоопределения. 
Задачи: 
 Предоставление информации о мире профессий, через личностное развитие учащихся 

на каждом возрастном этапе; 
 Изучение динамической структуры личности учащихся для осуществления 

коррекционного воздействия  на её развитие и определение наиболее подходящей 

сферы трудовой деятельности; 
 Организация работы по профессиональному определению воспитанников в 

соответствии с интересами, медицинскими показаниями, способностями; 
 Формирование трудовых навыков и умений, помогающих развитию творческих 

способностей; 
 Формирование у воспитанников  способности соотносить свои индивидуально-

психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой 

профессии;   
 Выбор проф. училища, оказание помощи в трудоустройстве; 
 Оказать психолого-педагогическую поддержку в выборе профиля обучения и 

продолжения образования 
Профориентационная работа  для обучающихся с  ОВЗ должна быть нацелена на 

актуализацию профессионального самоопределения учащихся. 

Важность правильного выбора профессии обусловлена рядом психологических 

причин. По существу, каждый человек нуждается в оценке и признании окружающих, 

ищет одобрения, любви и независимости. Одним из способов достижения этого является 

выбор такой профессии, которая выделяла бы его в глазах окружающих и принесла бы 

ему эмоциональное удовлетворение. Отождествление с профессией позволяет человеку 

найти себя, способствует его самореализации и самовыражению. Стремление достичь 

большого успеха в профессиональной деятельности является следствием высокого уровня 

самооценки и способствует утверждению чувства собственного достоинства. 

От того, насколько велик успех подростка в его собственных глазах и в глазах 

окружающих, зависит степень его удовлетворенности собой. По мнению ученых, 

переходный период между подростковым и юношеским возрастом приходится на 14-16 

лет. К концу этого периода подростки в большинстве своем должны определиться с 

выбором профессии. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающй программы 

Личностные результаты: формирование профессиональной Я – концепции; 

нахождение в профессиональном труде личностного смысла; 

развитие профессионального сознания и самосознания; обретение профессиональной 

идентичности;готовности к самостоятельному решению своих проблем, т. е. готовности к 

самоопределению;развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

гражданской идентичности;формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир; формирование уважительного отношения к иному мнению; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов;формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметными 

результатами не является обязательными для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью. 

Результатом реализации данной программы может считаться не столько успешное 

освоение им образовательной программы по предметам, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

Минимальный уровень: знатьсвои способности и возможности;знать основные 

правила выбора профессии;владеть основными понятиями в 

вопросах профориентации;иметь представления об индивидуальных особенностях 

личности;иметь представление о мире доступных профессий;знать виды профессий;знать 

об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения профессии. 

Достаточный уровень: адекватно оценивать свои возможности и соотносить их с 

выбором профессии; ориентироваться в мире профессий и соотносить 

требования профессии со своими интересами, склонностями и способностями; иметь 

представление о повышении квалификации и профессионального роста; иметь 

представление о состоянии рынка труда. 

 

Содержание программы 

Занятия организуются  на основе диалогового общения учителя и ученика. 

Формы занятий: 

Профессиональные пробы 

- беседа; 

- игры; 

- проблемные ситуации; 

- практические упражнения; 

- элементы тренинга, «мозгового штурма»; 

-совместная деятельность; 

-диагностика 

-викторины; 

-конкурсы; 

Виды и формы организации работы на занятии: 

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

Понятие «профориентация». Три составляющие правильного выбора профессии. 

Структура курса и особенности учебника. Понятие «профориентация». Три составляющие 

правильного выбора профессии. 

Вводное занятие 

Знакомство с курсом, обозначение актуальности профессионального 

самоопределения 

Раздел 1.  

Психологические аспекты профессионального выбора. «Что я знаю о себе?» 



Тема 1. Понятие личности. Эмоции. Природная основа личности. Темперамент. 

Интеллектуальный, эмоциональный и мотивационный (поведенческий) компоненты 

целостности личности. Понятие «эмоции». Темперамент, его основные свойства и типы. 

Психологические характеристики темперамента и его проявление в деятельности. 

Тема 2. Побудительные силы человека — мотивы, интересы, склонности. 

Понятия мотива, интереса, склонности. Основные теории мотивации. Влияние 

структуры мотивации и сформированное™ интересов на успешность деятельности. 

Тема 3. Ценностные ориентации. 

Понятие ценностей и ценностных ориентации и их связь с выбором профессии. 

Собственные ценностные ориентации. 

Тема 4. Способности. 

Понятия общих и специальных способностей, их влияние на продуктивность 

деятельности. 

Присущие учащимся способности. 

Тема 5. Профессионально важные качества. 

Профпригодность, профессионально важные качества. 

Тема 6. Коммуникативная успешность. 

Понятие «конфликт», его виды, стадии, источники, способы разрешения, 

положительные и отрицательные стороны. Навыки эффективного поведения в 

конфликтной ситуации. 

Тема 7. Барьеры коммуникации. 

Коммуникация в человеческом сообществе, коммуникабельность как черта 

личности. Понятие коммуникативного барьера. Способы преодоления коммуникативного 

барьера. Навыки рефлексии, самопознания и самоанализа. 

Тема 8. Самооценка. 

Понятие самооценки. Роль самооценки и разных ее деформаций: заниженной и 

завышенной самооценки. Влияние самооценки на качественную профессиональную 

деятельность. 

Тема 9. Целеполагание н образ будущего.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Формирование позитивного образа будущего. Освоение навыков целеполагания. 

Формирование навыка постановки целей разного уровня н выработки стратегии их 

достижения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Тема 10. Этапы профессионального самоопределения. 

Этапы, стадии н закономерности построения профессиональной карьеры. Навыки и 

умения в сфере анализа и планирования. 

Закономерности возрастного и профессионального развития. Понятия 

«профессиональная карьера», «возрастной период», «развитие профессионала». 

Тема 11. Карта самопознания. 

Навыки самопознания, самоанализа и рефлексии. 

Навыки самопрезентации и составления резюме.                                                                                                          

Раздел    2.     

Мир    профессий.    «Что    я    знаю    о профессиях?» 

Тема 1. Понятие «профессия». Классификация профессий по предмету труда. 

Представление существующих профессий и их спецификаций. Особенности 

профессий. Классификация профессий. Принципы классификации профессий. 

Профессиональный выбор, 

Тема 2. Профессии типа «человек — человек». 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей профессий типа 

«человек — человек». Анализ содержания труда и классификации профессий типа 

«человек — человек». Знакомство с профессиями типа «человек — человек». 

Тема 3. Профессии типа «человек — знак». 



Особенности профессий типа «человек — знак». Профессиограммы наиболее 

востребованных профессий из этой области. 

Тема 4. Профессии типа «человек — художественный образ». 

Содержание, цели, условия труда, требования к личным качествам представителей 

профессий типа «человек — художественный образ». Анализ содержания труда и 

классификации профессий типа «человек — художественный образ». 

Тема 5. Профессии типа «человек — техника». 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей профессий типа 

«человек — техника». Анализ содержания труда и классификации профессий типа 

«человек — техника». 

Тема 6. Профессии типа «человек — природа». 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей профессий типа 

«человек — природа». 

Анализ содержания труда и классификация профессий типа «человек — природа». 

Тема 7. Профессии типа «человек — бизнес». 

Представление о профессиях типа «человек — бизнес». Особенности 

психологического типа представителей профессий этой группы. 

Профессиограммы профессий типа «человек — бизнес». 

Тема 8—10. Профессиограмма. 

Профессии разного типа. Выбор профессии. Скрытые положительные и 

отрицательные стороны профессий разного типа. 

Раздел 3.  

Система профессионального образования. «Что я знаю об образовании?» 

Тема 1. Учреждения профессионального образования. Государственные 

образовательные стандарты. 

Виды учреждений профессионального образования. Государственные 

образовательные стандарты. 

Тема 2. Формы и сроки обучения. Присваиваемые квалификации. Правила 

поступления. 

Формы обучения, сроки освоения программ профессиональной подготовки с 

присваиваемой квалификацией. Правила приема в учебные заведения. 

Тема 3. Информация, необходимая при выборе учебного заведения. 

Сбор и анализ информации, которая поможет сделать правильный выбор 

образовательного маршрута. 

Раздел 4.  

Анализ современного рынка труда. «Что я знаю о рынке труда?» 

Тема 1—2. Основные понятия и определения. 

Понятия «рынок труда», «спрос и предложение на рынке труда». Механизм 

функционирования рынка труда. 

Тема 3. Факторы, влияющие на состояние рынка труда. Региональный рынок труда 

(особенности и тенденции развития). 

Возможные ситуации на рынке труда. Факторы, влияющие на состояние рынка 

труда. 

Специфические черты рынка труда ЯНАО. 

Тема 4. Многообразие форм занятости. Программы временной занятости молодежи. 

Основные формы занятости. Возможности трудоустройства в ЯНАО. 

 Раздел 5.  

Технологии выбора профессии. «Как выбрать профессию?» 

Тема 1. Типичные ошибки при выборе профессии. 

Типичные ошибки при выборе профессии. 

Способы избегания типичных ошибок при выборе профессии. 

Тема 2. Стратегии принятия решения при выборе профессии. 



Стратегия принятия решений. 

Способы аналитического решения в ситуации профессионального само-определения.  

 Заключение 

Тема 1. Социально-психологическое исследование. 

Уровень эффективности курса. Сформированности профессиональных планов. 

Тема 2. Индивидуальный профессиональный план. 

Навыки планирования. Процесс профессионального самоопределения учащихся 

Учебно-тематический план.    

№ п/п Тема Количество часов 

на 

теоретич

еские 

занятия 

на 

практи

ческие 

занятия 

 Вводное занятие. 1  

I. Психологический аспект профессионального 

выбора. «Что я знаю о себе?» 

12 1 

II. Мир профессий. «Что я знаю о профессиях?» 10 3 

III. Система профессионального образования. «Что 

я знаю об образовании?» 
3  

IV. Анализ современного рынка труда. «Что я знаю о 

рынке труда?» 
3  

V. Технологии выбора профессии. «Как выбрать 

профессию?» 
2  

VI. Заключение «Моя профессиональная карьера» 3 1 

Всего 29 5 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


