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(социальное направление) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность 
Предлагаемая программа внеурочной деятельности предназначена для учителей,       

осуществляющих работу с обучающимися, имеющих нарушения опорно – двигательного         
аппарата с учетом задержки психического развития. 

Профориентационная работа является важным направлением работы с       
обучающимися с НОДА и ЗПР (нарушения опорно-двигательного аппарата и задержкой          
психологического развития). Сложности профессионального самоопределения подростков      
с ограниченными возможностями здоровья связаны с несколькими вопросами: 
● обучающиеся с НОДА и ЗПР недостаточно информированы с понятием «профессия»,          

целями труда, средствами, условиями, трудовыми функциями, трудовыми       
принадлежностями; образовательными учреждениями, предлагающими свои услуги      
для подростков с ОВЗ; 

● государственная служба занятости не могут решить проблему трудоустройства        
инвалидов; 

● психофизиологические барьеры обучающихся с НОДА и ЗПР препятствуют        
получению профессионального образования и трудоустройству. Такие подростки       
зачастую неадекватны в профессиональном самоопределении (неадекватная      
самооценка личностных, познавательных и физических особенностей; низкий уровень        
прогнозирования); 

● часто у школьников с НОДА и ЗПР формируется склонность к потребительскому           
отношению к жизни, эгоизм, что мешает подростку с НОДА и ЗПР успешно            
реализоваться;  

● технически, методически, организационно учебные заведения/рабочие места не       
подготовлены к обучению/труду подростков с НОДА и ЗПР, 

Таким образом, существует ряд серьёзных барьеров профессионального        
самоопределения выпускников с НОДА и ЗПР. 
       Дискуссионный клуб «Азбука профессий» адресована: 
· обучающимся с НОДА и ЗПР; 
· педагогическим работникам (учителям, воспитателям, специалистам) для определения        
целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной деятельности по         
социальному направлению внеурочной деятельности в рамках Дискуссионного клуба        
«Азбука профессий». 
Дискуссионный клуб «Азбука профессий» - это программа, адаптированная для         
обучающихся с НОДА и ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития.           
Обучающиеся - дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата различной степени         
выраженности и имеющие множественные сопутствующие ограничения возможностей       
здоровья, т.е. сложный дефект от 2-х и более нарушений развития; у основной части детей              
инвалидность по нарушению опорно-двигательного аппарата; наряду с моторными        
нарушениями имеется ряд иных сопутствующих: ментальные нарушения различной        
степени, задержка психомоторного, познавательного и речевого развития, нарушения        
зрения, слуха. 

Особенности профессионального самоопределения и профориентации подростков с       
НОДА и ЗПР определяются разными факторами. 

 
 



Основной из них – неоднородность и неравномерность психофизического развития,         
характеризующегося специфическими психологическими, познавательными,    
эмоциональными, волевыми процессами, особенностями личностного развития,      
межличностных отношений и общения.  

Уровень психофизического развития подростков с НОДА и ЗПР зависит не только           
степени выраженности первичного нарушения развития, но и от уровня предшествующего          
обучения и воспитания. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с НОДА и ЗПР чрезвычайно велик,           
что осложняет профориентационную работу обучающихся: от подбора методического        
инструментария для диагностики до выбора профиля профессиональной подготовки. 
 
Нормативно – правовое обеспечение разработки Программы в соответствии с          

ФГОС ООО  
1.Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 “Рекомендации по         
организации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и        
дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных      
образовательных технологий” 
2. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования        
для обучающихся с нарушением опрно-двигательного аппарата и задержкой психического         
развития. 
3. Учебный план ГБОУ школы № 627 на 2020-2021 учебный год 
4. Положение о рабочей программе краса внеурочной деятельности ГБОУ школы № 627            
Невского района Санкт - Петербурга 
 
Цель программы 

Программа внеурочной деятельности Дискуссионный клуб «Азбука профессий»       
для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЗПР направлена на          
создание условий для профессионального самоопределении обучающихся. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение основных задач: 
✔ Выявление профессиональных предпочтений, возможностей, способностей,     

особенностей обучающихся с НОДА и ЗПР с помощью психолого-педагогического         
инструментария; 

✔ Предоставление доступной информации о профессиях, их важности, особенностях и         
путях профессиональной подготовки, адекватной психофизическим возможностям      
обучающихся; 

✔ Подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и         
профессионального пути; 

✔ Актуализация мотивационного потенциала к профессиональному самоопределению; 
✔ Помощь в адекватном оценивании своих способностей и возможностей к труду в           

конкретной предметной деятельности (в т.ч. с помощью психодиагностических        
методов); 

✔ Созданий условий для развития умений взаимодействовать в ходе выполнения         
групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать        
собственную точку зрения; знакомство с отдельными приемами и техниками         
преодоления конфликтов;  

✔ Ознакомление с идеями публичной самопрезентации (в т.ч. с помощью технических          
средств) в современном обществе, с принципами создания резюме;  

✔ Формирование установки на труд, а также на позитивное отношение к нему. Надо            
учесть, труд для ребенка с НОДА и ЗПР - это, в том числе и бытовой труд, и                 
самообслуживание, представляющие для подростков с НОДА и ЗПР трудности.  

 
Принципы реализации программы 

 
 



При проведении профориентации с подростками важно соблюдение определенных        
принципов.  

Принцип гуманизации – уважение и принятие обучающегося НОДА и ЗПР как           
личности. 
Принцип сознательности в выборе профессии - соответствие выбираемой профессии         
интересам, склонностями, способностями, возможностям личности. 
Принцип активности в выборе профессии - инициатива личности в процессе          
профессионального самоопределения. 
Принцип воспитывающего характера профориентации - реализация программы       
конгруэнтна задачам формирования гармоничной личности. 
Принцип развития личности школьника – учет появления нового типа ведущей          
деятельности - учебно-профессиональной; помощь в определении своего места в         
жизни и внутренней позиции (выбора профессии, предполагающей возможность        
повышения квалификации, возможность участвовать в общественной работе,       
удовлетворять потребности личности (культурные, материальные, социальные и т.д.).  
Принцип ориентации на обновление методов обучения - использование современных и          
эффективных образовательных технологий (интерактивные методы обучения,      
технические средства обучения и т.д.). 
Принцип наглядности, предполагающий использование всех доступных      
обучающемуся каналов восприятия (учет мультимодальности восприятия). 

Принцип вариативности, предполагающий создание вариативных условий для       
обучения школьников с НОДА и ЗПР, имеющих различные темпы освоения          
содержания программы; 
Принцип создания ситуации успеха - «знания - это груда камней. Для одних она может              
быть могильным холмом, под которым погребена личность, индивидуальность, для         
других высокой горой, на вершине которой стоит человек и далеко видит. Искусство            
воспитания и образования должно сводиться к тому, чтобы уметь подбрасывать эти           
камушки знаний под ноги, а не на голову» (В.С. Розов) 

 
Общая характеристика курса  

Новизна 
Основным критерием выбора методов профессионального самоопределения      

является доступность их для школьников с НОДА и ЗПР. Многие общепринятые           
методики: опросники, анкеты, тесты труднодоступны для обучающихся с НОДА и ЗПР           
в силу сниженного уровня познавательных процессов, психофизиологической незрелости,        
неадекватной самооценки, слабости самоанализа и пр. Обучающиеся с НОДА и ЗПР           
неадекватно/ неверно анализируют вопросы и свои ответы на них, не знают, как            
сформулировать свою позицию на заданные темы. Обучающиеся с НОДА имеют          
ограниченные физические возможности, поэтому для учащихся с НОДА и ЗПР можно           
применять достаточно ограниченный круг методов обучения. В настоящий момент         
существует возможность применения компьютерных тестов, касающихся      
профориентации, ссылки на которые мы указываем в содержании. Профориентация и          
возможность трудовой деятельности при ДЦП зависят от степени функциональных         
возможностей двигательного аппарата и сохранности интеллекта детей, поэтому        
профессиональная ориентация должна вестись с целью подготовки к профессии, наиболее          
соответствующей умственным и физическим возможностям. Содержание курса строится        
вокруг знакомства с тем кругом профессий, с помощью которых обучающиеся с НОДА и             
ЗПР смогут максимально себя реализовать (с учетом двигательных и ментальных          
нарушений).  

Т.о. новизна курса заключается в специализированном материале для обучающихся         
с НОДА и ЗПР, а именно: 

 
 



- подбор диагностических методов, 
- содержание обучения,  
- способы оценки результативности 
 
Диагностичность 
Диагностика предполагает исследование с помощью стандартизированных методов       

и анкетирования обучающихся в начале учебного года и в конце с целью определения             
профессиональных предпочтений, возможностей, способностей, особенностей     
обучающихся с НОДА и ЗПР с помощью психолого-педагогического инструментария. 

Механизм оценки полученных результатов или достижений заключается в        
проведении промежуточного мониторинга и окончательной оценки деятельности.       
Промежуточный мониторинг и оценка: 
- рефлексия, самооценка,  
- анкетирование,  
- диагностика,  
-пополнение профпортфолио.  

Окончательная оценка:  
- сформированное профессиональное портфолио ученика.  

Основными, точками понимания сформированности профессионального     
самоопределения обучающихся является:  
- устойчивость выбора профессиональной деятельности;  
- адекватность выбора профессиональной деятельности своим возможностям. 

Диагностический этап предполагает количественное и качественное исследование.       
В процессе обучения школьник будет давать более четкие, развернутые, осознанные          
ответы, меньше нуждаться в дополнительных разъяснениях и помощи. С каждым новым           
этапом обучения обучающийся более осознанно будет подходить к вопросам о          
профессиональном самоопределении.  

 
Преемственность уровня начального и основного общего образования 
Каждый этап обучения имеет свои особенности, однако, все этапы обучения          

решают схожие задачи (на более глубоком, расширенном содержании). Поэтому между          
этими этапами существует преемственность, обеспечивающая непрерывность      
образования, основной целью которого выступает создание условий для        
профессионального самоопределения обучающихся с НОДА и ЗПР. 

Преемственность между этапами программы следует рассматривать как        
построение единой содержательной линии, обеспечивающей связь и согласованность всех         
компонентов программы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации         
обучения и воспитания) на каждом году обучения.  

Содержание учебного курса выстраивается в системе, что предполагает        
постепенное профориентационное движение. Новые термины, понятия будут вводиться        
шаг за шагом на основе имеющихся представлений и общих ориентировок школьников в            
ходе их разнообразной практической деятельности. 
 

Педагогическая целесообразность 
Программа внеурочной деятельности Дискуссионный клуб «Азбука профессий»       

решает основную идею профессионального самоопределении обучающихся с НОДА и         
ЗПР. Применяемые на занятиях методы обучения и содержательный компонент         
программы в полной мере отвечают возрастным особенностям школьников. 

Процесс профессионального самоопределения детей с НОДА имеет свои        
особенности вследствие их дефекта - двигательных нарушений.  

Индивидуальный подход позволяет даже в рамках групповой формы занятий         
создать условия для профориентации обучающихся. Соблюдение принципов программы        

 
 



позволяет вести обучение с учетом ситуации развития обучающихся, а именно: учет           
желаний подростка, его внутренних возможностей (способностей, состояния здоровья и         
др.), готовности сотрудничать. Эффективным также будет включение компьютерных        
технологий (в т.ч. тестовых), помогающих сократить время и силы обучающимся с НОДА            
и ЗПР. Данные методы позволят на занятии сохранить более высокий уровень           
работоспособности и приведут к более глубокому освоению программы. 

 
Место курса в учебном плане 
В учебном плане программа внеурочной деятельности Дискуссионный клуб        

«Азбука профессий» представлена в 6 «А», 7 «А», 9 «Г» классах с примерным расчетом 1               
час в неделю – 34 учебных часа в год. 

Курс внеурочной деятельности может быть реализован с помощью электронного         
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
 

Особенности реализации программы: 
Отличительные особенности данной образовательной программы от уже       

существующих в этой области заключаются в том, что данный курс предназначен для            
обучающихся с НОДА и ЗПР, учитывает психофизические особенности и возможности          
подростков, максимально ориентирован на дифферениальный подход. 

В структуру программы входят лекционные и практические занятия,        
предусматривающие не только усвоение теоретических знаний, но и формирование         
деятельностно-практического опыта. 

Программа предполагает пятилетнее изучение материала, при этом возможно        
смешение классов (разновозрастные группы). 

В процессе преподавания курса могут использоваться разнообразные формы        
организации занятий и методы обучения:  

● Ролевые игры. Разыгрывание различных ситуаций, предлагаемых как этюды 
(например, работник и работодатель). 

● Дискуссии. Обсуждение вопросов, связанных с основной темой занятия. 
● Рисуночная арт-терапия.  
● Моделирование образцов поведения.  
● Метафорические истории и притчи. 
● Рефлексия. 
● На занятиях также могут использоваться: 

- словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, работа с литературой); 
- наглядные методы (наблюдение, иллюстрации); 
- творческие задания; 
- экскурсии. 
Формы организации познавательной деятельности обучающихся: 
- индивидуальные, 
- групповые 

Планируя профориентационную работу для детей с НОДА и ЗПР, необходимо          
учитывать стадии профессионального самосознания, возрастные особенности      
обучающихся, а так же особенности развития и воспитания детей с нарушением           
опорно-двигательного аппарата. 

 
С учетом психофизиологических особенностей обучающихся с НОДА и ЗПР         

учитываются следующие особенности реализации программы: 
1. Методическое выстраивание курса в виде четкого планирования задач,         
систематического повторения пройденного материала, контроля и самоконтроля       
деятельности  

 
 



2. Организационное обеспечение возможности обучающимся выстраивать коммуникации       
в рамках занятий со своими сверстниками. 
3.Организационное обеспечение возможности выстраивания обучающимися     
образовательных коммуникаций в разновозрастных группах. 
4. Создание условий для системного выстраивания рефлексии обучающимися        
собственной деятельности в ретроспекции учебного занятия и (или) цикла курса. 
5. Использование различных видов деятельности (учебной, игровой, трудовой,        
предметно-практической) и методов обучения (интерактивные, игровые, наглядные и пр.)         
- максимально вовлекающих учеников во взаимодействие с педагогом. 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного          

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,        
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения         
учиться. 

1. В сфере личностных универсальных учебных действий будут        
сформированы условия для формирования: 

- позитивное отношение к трудовой деятельности как к одному из основных видов            
деятельности человека (понимание значения трудовой деятельности для личности и для          
общества; умение видеть достоинства и необходимость каждой профессии); 
- готовность и способность к построению дальнейшей индивидуальной траектории         
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,          
с учетом устойчивых познавательных интересов; 
- стремление к профессиональному самоопределению (осознанный выбор       
профессиональной деятельности, адекватный возможностям обучающегося); 
- сформированность ответственного отношения и уважительного отношения к труду,         
наличие опыта участия в социально значимом труде; 
- осознание значения бытового труда (в т.ч. самообслуживания) в жизни человека и            
общества; 
- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в            
трудовом коллективе; 
- сформированность основных требований трудовой этики и делового общения в          
современном обществе; 
- актуализация мотивационного потенциала к профессиональному самоопределению. 

 
2. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники       

получат помощь: 
- самодиагностика способностей, склонностей, интересов и определение наиболее        
адекватной профессиональной области; 
- планирование образовательно-профессионального маршрута (пути получения      
образования, виды профессиональной занятости, определение возможностей      
трудоустройства с обязательной дополнительной консультацией врача в связи с         
выбранной профессиональной деятельностью); 
- проектирование запасного плана (альтернативных вариантов) в случае сложного течения          
образовательно-профессионального маршрута - формирование представлений о способах       
и месте получения помощи в специализированных структурах (профконсультации,        
профсоюз, психологические центры и пр.); 
- корректирование образовательно-профессионального маршрута в случае расхождения       
возможностей и требований профессии; 
- поиск ресурсов для преодоления препятствий, ограничений, актуализации мотивации в          
трудовой деятельности. 

 

 
 



3. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники       
получат возможности для ознакомления: 

- знания о требованиях современного общества к профессиональной деятельности        
человека, о рынке профессионального труда и образовательных услуг; 
- знания о возможностях получения профессионального образования; 
- поиск информации об интересующей профессиональной сфере с помощью различных          
источников (семья, книги, интернет и пр.); 
- умение определять области профессиональной деятельности (человек-природа,       
человек-техника, человек-человек, человек-знаковая система, человек-художественный     
образ), выделять трудовые функции, продукты/результаты трудовой деятельности,       
выстраивать алгоритмы трудовой деятельности; 
- готовность определять свое отношение к труду; выражать свое отношение к природе            
через рисунки, сочинения, модели, проектные работы; 
- анализировать влияние трудовой деятельности на развитие личности и общества.  

 
4. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники       

получат представления:  
- понимание значения коммуникации в межличностном общении;  
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,          
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения (определять общие         
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
- ознакомление с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов;  
- умение критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать          
ошибочность своего мнения  и корректировать его;  
- готовность к публичной самопрезентации/презентации изделия, товара, услуги (в т.ч. с           
помощью технических средств) в современном обществе; 
- умение создавать резюме; 
- представление о деловой переписке, переговорах;  
- оценка действия рекламы на сознание потребителей. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

 
 

У выпускника будут сформированы: 
 

Выпускник получит возможность для    
формирования: 

позитивное отношение к трудовой    
деятельности как к одному из основных      
видов деятельности человека 

повышение самосознания, самооценки в    
результате приобщения к трудовой    
деятельности человечества 

готовность к построению дальнейшей    
индивидуальной траектории образования   
на базе ориентировки в мире профессий и       
профессиональных предпочтений, с   
учетом устойчивых познавательных   
интересов 

способность к построению дальнейшей    
индивидуальной траектории образования   
на базе ориентировки в мире профессий и       
профессиональных предпочтений, с   
учетом устойчивых познавательных   
интересов 

осознанный выбор профессиональной   
деятельности, адекватный возможностям   
обучающегося 

осознанный выбор дальнейшей   
профессиональной деятельности,  
самообучения, адекватных возможностям   
обучающегося 

стремление к профессиональному   
самоопределению 

профессиональное самоопределение 

осознание значения бытового труда (в т.ч.      
самообслуживания) в жизни человека и     
общества 

привлечение членов семьи к    
профессиональному самоопределению  



 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 
 

сформированность основных требований   
трудовой этики и делового общения в      
современном обществе; освоенность   
социальных норм, правил поведения,    
ролей и форм социальной жизни в      
трудовом коллективе 

освоение важных правовых норм и     
документов, касающихся трудовой   
деятельности 

актуализация мотивационного потенциала   
к профессиональному самоопределению 

актуализация мотивационного потенциала   
к жизненному самоопределению 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность   
научиться: 

самодиагностика способностей,  
склонностей, интересов и определение    
наиболее адекватной профессиональной   
области; 

алгоритм рефлексии, в т.ч. с помощью      
психодиагностических методов 

планирование 
образовательно-профессионального 
маршрута (пути получения образования,    
виды профессиональной занятости,   
определение возможностей  
трудоустройства с обязательной   
дополнительной консультацией врача в    
связи с выбранной профессиональной    
деятельностью); 

алгоритм планирования маршрута   
повышения квалификации,  
переквалификации, карьерного роста 

проектирование запасного плана   
(альтернативных вариантов) в случае    
сложного течения  
образовательно-профессионального 
маршрута - формирование представлений    
о способах и месте получения помощи в       
специализированных структурах  
(профконсультации, профсоюз,  
психологические центры и пр.); 

алгоритм привлечения государственных и    
социальных структур (в т.ч.    
благотворительных) для решения   
трудностей в трудовой деятельности  

корректирование 
образовательно-профессионального 
маршрута в случае расхождения    
возможностей и требований профессии; 

алгоритм поиска альтернатив   
образовательно-профессионального 
маршрута 

поиск ресурсов для преодоления    
препятствий, ограничений, актуализации   
мотивации в трудовой деятельности. 

 

алгоритм поиска ресурсов для    
преодоления препятствий, ограничений,   
актуализации мотивации не только в     
трудовой деятельности. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность   
научиться: 

знания о требованиях современного    
общества к профессиональной   
деятельности человека, о рынке    
профессионального труда и   
образовательных услуг; 

ориентирование в рынке   
профессиональных услуг, в т.ч. сайтах     
поиска работы 

знания о возможностях получения    
профессионального образования; 

алгоритм поиска и получения    
профессионального образования 

поиск информации об интересующей    
профессиональной сфере с помощью    
различных источников (семья, книги,    
интернет и пр.); 
 

алгоритм поиска и получения информации     
об интересующей профессиональной   
сфере с помощью различных источников 

умение определять области   
профессиональной деятельности  
(человек-природа, человек-техника,  
человек-человек, человек-знаковая  
система, человек-художественный образ),   
выделять трудовые функции,   
продукты/результаты трудовой  
деятельности, выстраивать алгоритмы   
трудовой деятельности; 

соотносение свои возможности и трудовые     
функции, продукты/результаты трудовой   
деятельности, выстраивать алгоритмы   
трудовой деятельности с учетом    
особенностей ограничений; 
 

готовность определять свое отношение к     
труду; выражать свое отношение к     
природе через рисунки, сочинения,    
модели, проектные работы; 

сформированное отношение к лично    
выбранной профессии, понимание   
ответственности за свой труд перед     
другими людьми 

анализ влияния трудовой деятельности на     
развитие личности и общества; 

анализ своего вклада в будущую трудовую      
деятельность 

Выпускник научится Выпускник получит возможность   
научиться 

понимание значения коммуникации в    
межличностном общении;  
 

умение взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы, вести 
диалог, участвовать в дискуссии, 
аргументировать собственную точку 
зрения 

ознакомление с отдельными приемами и 
техниками преодоления конфликтов; 

Понимание сути конфликтов, в т.ч. 
трудовых споров; разрешение трудных 
вопросов с привлечением третьих лиц 

Адекватное отношение к конструктивной 
критике 

умение критически относиться к    
собственному мнению, с достоинством    
признавать ошибочность своего мнения и     
корректировать его;  

готовность к публичной   
самопрезентации/презентации изделия,  
товара, услуги (в т.ч. с помощью      

умение самопрезентации (презентации   
своей деятельности/продуктов), в т.ч. с     
помощью резюме, рекламы 



Планируемые результаты освоения программы  
  
Предметные результаты 
По окончании цикла занятий подростки должны: 

✔ Иметь представление о классификации профессий (типы профессий; группы        
профессий, относящиеся к тому или иному типу), требованиях для каждого типа           
профессий. 

✔ Определить наиболее привлекательный для себя тип профессий и группу профессий 
✔ Знать о необходимости соотнесения своих индивидуальных особенностей с        

требованиями будущей профессии, знать свои индивидуальные особенности. 
✔ Расширить знания об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а          

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором          
профессии. 

✔ Сформировать представления о понятии рынок профессионального труда,       
профессионализм и востребованность профессий в современном обществе. 

✔ Приобрести навыки преодоления препятствий на пути к достижению целей, принятия          
решений и эффективного взаимодействия в группе. 

✔ Приобрести представления о профессиональном образовании, возможностях      
трудоустройства. 

✔ Приобрести навыки успешной самопрезентации, составления резюме. 
  

Выпускник основной школы получит возможность:  

✔ анализировать сущность профессии, профессиограммы; 
✔ выявить и адекватно оценивать профессиональные предпочтения, возможности,       

способности, особенности в т.ч. с помощью психолого-педагогического       
инструментария; 

✔ получить доступную информацию о профессиях, их важности, особенностях и         
путях профессиональной подготовки, адекватной психофизическим возможностям      
обучающихся; 

✔ проектировать с помощью педагога собственную индивидуальную      
образовательно-профессиональную траекторию (маршрут);  

✔ устанавливать коммуникацию со сверстниками и взрослыми с целью получения и          
освоения образовательного контента и самопрезентации;  

✔ работать с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его          
развития и перспективных потребностях экономики в кадрах определенной        
квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и        
профессионального маршрута;  

✔ организовывать процесс самопознания и раскрытие своего образа «Я» в рамках          
профессионального самоопределения «Хочу - Могу - Надо»; 

✔ ориентироваться на реализацию собственных замыслов в реальных социальных        
условиях, составлять личное портфолио. 

 

 
 

технических средств) в современном    
обществе; 

представление о взаимоотношениях в    
вертикальной и горизонтальной плоскости 

 

представление о деловой переписке,    
переговорах;  
 



Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является      
формирование следующих учебных действий: 

1. Учебно-организационные: 
● владеть различными способами самоконтроля; 
● определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их        

причины; 
● определять содержание своей учебной деятельности; 
● корректировать объем собственной учебной деятельности; 
● соблюдать последовательность действий по достижению целей      

самообразовательной деятельности. 
2. Учебно-информационные: 

● составлять конспект текста, выступления; 
● составлять аргументированное суждение; 
● выполнять работы-презентации, мини-эссе; 
● выбирать стиль изложения в соответствии с задачами текста. 

3. Учебно-логические: 
● определять причинно-следственную связь между компонентами объекта; 
● выполнять сравнение по аналогии; 
● осуществлять опровержение аргументов; 
● решать проблемные учебные задачи; 
● проводить работу исследовательского характера; 
● владеть навыками анализа и синтеза; 
● осуществлять мысленный эксперимент. 

4. Учебно-коммуникативные: 
● выступать перед аудиторией; 
● вести полемику, участвовать в дискуссии; 
● быть корректным к мнению других; 
● находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения; 
● уметь донести свое мнение до других. 

 

Личностные результаты освоения программы: 

✔ основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие,        
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность,      
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и         
результатам труда,  

✔ осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,        
досугом; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,          
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

✔ осмысление своего вклада в уклад семьи (бытовой труд, самообслуживание, учеба) 
✔ положительное отношение к окружающей действительности, готовность к       

организации самообслуживания, бытового труда; 
✔ целостный, социально ориентированный взгляд на мир профессий в единстве его          

природной и социальной частей;  
✔ самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

 
 



✔ понимание личной ответственности за свой выбор (в т.ч. профессиональный) на          
основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном          
обществе; 

✔ готовность к безопасному и бережному поведению в труде, природе и обществе. 
✔ Уровни результативности освоения программы  
✔ 1 уровень – обучающийся понимает терминологию курса (проф. самоопределение,         

профориентация, рынок труда, безработица, карьера), осознает роль труда в         
антропогенезе, понимает труд как экономическую категорию; ориентируется в        
профессиональном общении (нормы, правила, этикет) в т.ч. с помощью технических          
средств и трудовом праве; обучающийся осознает, какая профессиональная область         
ему ближе всего, адекватно соотносит свои возможности, способности и требования к           
профессии, знает трудовые функции и соотносит их со своими умениями, четко           
представляет свой профессионально-образовательный маршрут; принимает     
значимость дальнейшего образования для становления личности; подросток стремится        
к самостоятельному расширению осведомленности о рынке труда и его тенденциях; к           
анализу возможных путей дальнейшего профессионального обучения в соответствии с         
ситуацией на рынке труда; умение самостоятельно подготовить развернутое описание         
профессии, определить способности, склонности и возможности, которые необходимы        
данной профессии; оптимизм по отношению к своему будущему; реалистичность,         
непротиворечивость и гибкость различных компонентов личного профессионального       
плана. 

✔ 2 уровень – подросток в общих чертах понимает терминологию курса (но не может             
применить, чтобы аргументировать свою точку зрения); обучающийся осознает, какая         
профессиональная область ему ближе всего, неадекватно соотносит свои        
возможности, способности и требования к профессии, слабо ориентируется в трудовых          
функциях, в общих чертах представляет свой профессионально-образовательный       
маршрут; имеет слабые представления о нормах, правилах делового общения, имеет          
низкий уровень представлений о трудовом праве; не стремится к самостоятельному          
проф.самоопределению, ждет помощи извне; готов выбрать с помощью        
образовательно-профессиональный маршрут, в общих чертах представляет свою       
профессионально-образовательную траекторию; сформировано позитивное отношение     
к базовым ценностям общества (человек, семья,  природа, мир, знания, труд, культура). 

✔ 3 уровень - обучающийся не осознает свои профессиональные интересы, не          
ориентируется в трудовых функциях, умениях, не ориентируется в содержании курса;          
не адекватно оценивает свои возможности, не представляет свой        
профессионально-образовательный маршрут; не проявляет интереса к      
проф.самоопределению, не принимает помощи в профориентации;      
пессимистичное/индифферентное отношению к своему будущему. 
 
 

Содержание программы 

 

Раздел. 1. Введение в мир профессий 

Занятие 1. Зачем человек трудится?  

Проблемная ситуация: зачем человек трудится? Понятия: «труд», «профессия». Игра         
«Собери пословицу о труде» 

Занятие 2. Мир интересных профессий.  

 
 



Проблемная ситуация: какие профессии ты знаешь? Мини-рассказы учащихся о         
некоторых профессиях. 

Занятие 3. Кем я хочу стать?  

Чтение учителем отрывка из произведения В. Маяковского «Кем быть?». Галерея          
рисунков «Кем я хочу стать?» 

Раздел. 2. Профессии в школе 

Занятие 4. Профессия – учитель.  
Беседа. Кто такой учитель? Проблемная ситуация: каким должен быть учитель?          
Сценка «На уроке». Конкурс загадок на тему: «Школа».  

Занятие 5. Профессия – воспитатель.  

Беседа о любимых воспитателях, выявление главных их качеств.  

Занятие 6. Советы психолога.  

Знакомство с профессией педагог- психолог. Знакомство с основными психологическими         
понятиями. «Сказка о деревьях-характерах», «Сказка о борьбе Мотивов», «Сказка о          
Цветах Способностей» и т.д.  

Занятие 7. Как помогает логопед.  

Логопедический тренинг для детей «Игры с буквами». Игра «Угадай, что напишу». Игра            
«Буквы на спине». Игра «Волшебник». Игра «Какие буквы спрятались?». 

Занятие 8. Профессия – библиотекарь.  

Экскурсия в школьную библиотеку. 

Раздел. 3. Профессии, вокруг нас 

Занятие 9. Садовник, дворник.  

Знакомство с профессией. Игра «Я садовником родился», Операция «Чистый двор». 

Занятие 10. Мастер-цветовод.  

Обсуждение. Практическая работа по составлению букетов. Создание проекта по          
оформлению школьного двора.  

Занятие 11. Продавец.  

Разминка. Заочное путешествие в магазин. Сюжетно-ролевая игра «В магазине». 

Занятие 12. Почтальон. Экскурсия на местное почтовое отделение. Игра «Почта». 

Раздел. 4. Профессии, которые нас охраняют 

Занятие 13. Охранник.  

Разминка. Знакомство с профессией охранника. Интервьюирование школьного охранника. 

Занятие 14. Полицейский.  

Встреча и беседа с представителем профессии. Обсуждение.  

Занятие 15. Пожарный. 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Основные требования к профессии. Проблемная ситуация «Во время пожара». Знание           
правил пожарной безопасности, дисциплинированность, самообладание, умение      
переключиться на зону повышенной опасности, умение предвидеть и избегать         
опасности.  

Занятие 16. Военный. 

Основные требования к профессии. Беседа. Выявление главных качеств характера          
военных. 

Занятие 17. Адвокат.  

Встреча с представителем профессии. Решение практических задач и ситуаций.         
Ответственность человека перед законом (беседа). 

Занятие 18. Профессия «Следователь».  

Разминка «Зрительная память». Качества личности в профессии. Работа с картинками,          
развивающими внимание, зрительную память, логическое мышление.  

Занятие 19 Спасатель  

Занятие 20. Разведчик.  

Знакомство с профессией. Игра «Юные разведчики», Тренинг «Развитие        
наблюдательности и внимания» 

Занятие 21. Лётчик.  

Особенности профессии. Викторина «Самолёт». Тематическое рисование. 

Занятие 22. Водолаз.  

 Описание профессии водолаза и его деятельности. Проблемная ситуация «На реке». 

Раздел. 5. Профессии, которые нас лечат 

Занятие 23. Врач скорой помощи.  

Разминка. Знакомство с профессией врача. Пресс-конференция со школьной медсестрой.         
Сюжетно-ролевая игра «В больнице». 

Занятие 24. Детский врач.  

Знакомство с профессией педиатара. Проблемная ситуация: каким должен быть         
детский врач?  

Занятие 25. Зубной врач.  

Описание профессии стоматолога и его деятельности. Сценка «У меня болит зуб».           
Советы зубного врача. 

Занятие 26. Кто лечит глаза.  

Описание профессии Окулиста и его деятельности. Основная работа окулиста –          
проверка и лечение плохого зрения. 

Занятие 27. Что видит Ортопед.  

 
 



Описание профессии ортопеда и его деятельности. Беседа «Как сохранить осанку».          
Дискуссия «Как правильно выбрать портфель».  

Раздел. 6. Профессии моих родителей 

Занятие 28. Профессии  в моей семье.  

Защита мини-проектов «Профессия моих родителей» 

Занятие 29. Семейные династии.  

Встреча с родителями. Пресс-конференция с родителями на тему «Чем интересна Ваша           
профессия?» 

Занятие 30. Моя мама.  

Знакомство с домашними ремёслами. Устные высказывания, рисование. 

Занятие 31. Няня.  

Знакомство с профессией. Беседа «Моя любимая няня». Тематическое рисование. 

 

Раздел. 7. Подведение итогов изучения программы 

 

Занятие 32. Подготовка компьютерной презентации «Все профессии важны, все         
профессии нужны!». Подведение итогов. 

Занятие 33. Подготовка компьютерной презентации «Все профессии важны, все         
профессии нужны!». Подведение итогов. 

Занятие 34. Итоговая конференция «Мир профессий». 

 Создание альбома «Азбука профессий». Подведение итогов. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 
 

№ 
п/п 

Темы Количество часов Характеристика 
деятельности 

учащихся 

 Раздел. 1. Введение в мир 
профессий (3ч) 

  

1 Зачем человек трудится? 1 Ценить и принимать   
следующие базовые  
понятия: «труд»,  
«профессия». Игра  

2 Мир интересных профессий. 1 

3 Кем я хочу стать? 1 



 
 

«Собери пословицу о   
труде».  

Составлять 
мини-рассказы 
учащихся о некоторых   
профессиях.  

Читать отрывки из   
произведения В.  
Маяковского «Кем  
быть?».  

Галерея рисунков «Кем   
я хочу стать?» 

 

 Раздел. 2. Профессии в школе (5ч)   

4 Профессия - учитель 1 Оценивать яркие  
появления 
профессионального 
мастерства и  
результаты труда  
учителя, воспитателя,  
психолога, логопеда.  

Обмениваться с  
одноклассниками 
сведениями по теме   
«Кто такой учитель?»   
Выполнять различные  
роли в группе,   
сотрудничать в  
совместном решении  
проблемной ситуации:  
каким должен быть   
учитель? 
Инсценировать  
художественные 
произведения (чтение  
по ролям,  
драматизация).  

Сценка «На уроке».   
Участвовать в конкурсе   
загадок на тему:   
«Школа». Оценивать  
яркие проявления  
профессионального 
мастерства и  

5 Профессия - воспитатель 1 

6 Советы психолога 1 

7 Как помогает логопед 1 

8 Профессия - библиотекарь 1 



 
 

результаты труда,  
учителя, воспитателя,  
библиотекаря.  

  Раздел. 3. Профессии, вокруг нас 
(4ч) 

  

9 Садовник, дворник 1 Выполнять 
практическую работу  
на территории участка   
«Экогармония». 
Разучить игру «Я   
садовником родился»,  
Участвовать в  
операции «Чистый  
двор». 

Выполнять в группе   
задания по  
осмыслению или  
оценке особенностей  
профессий, которые  
нас окружают в   
современном обществе  
(распределить роли,  
добыть и  
преобразовать 
информацию) 
Экскурсия на местное   
почтовое отделение.  
Игра «Почта». 

10 Мастер-цветовод 1 

11 Продавец  1 

12 Почтальон 1 

 Раздел. 4. Профессии, которые 
нас охраняют (10 ч) 

  

13 Охранник 1 Собирать и оформлять   
информацию (текст,  
набор иллюстраций) о   
профессиях, которые  
нас охраняют:  
охранник, 
полицейский, 
пожарный, военный,  
адвокат, следователь и   
др.. Проводить  
разминки на  
тренировку зрительной  
памяти. Работать с   
картинками, 
развивающими 

14 Полицейский 1 

15 Пожарный 1 

16 Военный 1 

17 Адвокат 1 

18 Профессия «Следователь» 1 

19 Спасатель 1 

20 Разведчик 1 

21 Лётчик 1 

22 Водолаз 1 
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внимание, зрительную  
память, логическое  
мышление. 

Проводить 
аналитическую работу  
с картинками,  
развивающими навыки,  
необходимые при  
работе следователя.  
Участвовать в  
дискуссии «Разведчик» 

Узучить игру «Юные   
разведчики», 

Участвовать в тренинге   
«Развитие 
наблюдательности и  
внимания». 
Подготовить викторину  
«Самолёт», выяснить  
особенности профессии  
лётчика. Наблюдать и   
делать простые  
выводы, 
самостоятельно 
описывать особенности  
профессии водолаза и   
его деятельности.  
Выполнять различные  
роли в группе,   
сотрудничать в  
совместном решении  
проблемной ситуации  
«На реке». 

 Раздел. 5. Профессии, которые 
нас лечат (5ч) 

  

23 Врач скорой помощи 1 Оценивать значимость  
труда врача скорой   
помощи.  

Понимать точку зрения   
другого, участвовать в   
пресс-конференция со  
школьной медсестрой.  
Участвовать в работе   
группы, распределять  
роли, договариваться  

24 Детский врач 1 

25 Зубной врач 1 

26 Кто лечит глаза.  1 

27 Что видит Ортопед.  1 



 
 

друг с другом,   
организовать 
сюжетно-ролевую игру  
«В больнице». 

Собирать и оформлять   
информацию (текст,  
набор иллюстраций) о   
профессии педиатара.  
Выполнять различные  
роли в группе,   
сотрудничать в  
совместном решении  
проблемной ситуации:  
каким должен быть   
детский врач?  

Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация будет  
нужна для изучения   
особенностей 
профессии стоматолога  
и его деятельности; 

отбирать необходимые  
источники информации  
среди предложенных  
учителем словарей,  
энциклопедий, 
справочников. 

Работать в парах.   
Сценка «У меня болит    
зуб». Советы зубного   
врача. 

Кто лечит глаза.  

Исследовать 
особенности профессии  
окулиста и его   
деятельности.  

Находить и извлекать   
необходимую 
информацию о  
профессии ортопеда и   
его деятельности.  
Участвовать в беседе   



 

 
 

«Как сохранить  
осанку», дискуссии  
«Как правильно  
выбрать портфель». 

 Раздел. 6. Профессии моих 
родителей (4 ч) 

  

28 Профессии  в моей семье 1 Участвовать в проекте   
«Профессии моих  
родителей» 
Исследовать семейные  
династии. 
Участвовать в  
пресс-конференция с  
родителями на тему   
«Чем интересна Ваша   
профессия?» 
Познакомиться с  
домашними ремёслами.  
Создать презентацию  
«Моя мама –   
рукодельница». 
Составить устные  
высказывания, 
рисование на тему   
«Моя любимая няня»  

29 Семейные династии 1 

30 Моя мама  1 

31 Няня  1  

 Раздел. 7. Подведение итогов 
изучения программы (3 ч) 

  

32  «Все профессии важны, все 
профессии нужны!» 

1 Применить полученные  
знания и умения на    
уроках в жизни.   
Подготовить 
компьютерную 
презентацию «Все  
профессии важны, все   
профессии нужны!».  

Участвовать в итоговой   
конференции «Мир  
профессий».Создать 
тематический коллаж  
«Азбука профессий».  

  

 

33  «Все профессии важны, все 
профессии нужны!» 

1 

34 Итоговая конференция «Мир 
профессий» 

1 



Материально – техническое оснащение образовательного процесса 

● информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
● место для размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и      

проектной деятельности обучающихся среде образовательного учреждения      
(выставки); 

● канцелярские принадлежности; 
● Использование средства коммуникации в социальной сети «ВКонтакте». 

 
 

 

 
 


