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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа  

 «Ориентир»  

Направленность Социально-педагогическая 

Тип программы  Модифицированная 

Срок реализации  1 год  

Участника программы Дети 10-17 лет  

Целеполагание  Развитие интереса и мотивации обучающихся к  

познанию мира профессий через 

профориентационную диагностику, 

психологический тренинг и профориентационные 

игры. 

 

Ожидаемые 

результаты  

- расширят представления о современном рынке 

труда и мире профессий; 

- будет сформировано адекватное 

представление о себе и своём профессиональном 

соответствии; 

- будет сформировано позитивное отношение к 

базовым ценностям общества (человек, природа, 

мир, знания, труд, культура); 

- будет сформирована потребность в выборе 

будущей профессии; 

- будет сформирована мотивация к изучению и 

развитию своих профессиональных навыков и 

способностей; 

- будут знать основные правила выбора 

будущей профессии. 

Формы обучения  - групповая (организация работы в малых группах, в 

том числе, в парах, для выявления определенных 

профориентационных  задач); 

-индивидуальная (индивидуальное 

консультирование по поводу выбора профессии). 

 

Формы итоговой 

аттестации   

Входная, итоговая, тематическая диагностика. 

Портфолио учащихся. 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает 

важное место. С первых  шагов  ребёнка  родители  задумываются  о  его  

будущем, внимательно  следят  за интересами и склонностями своего 

ребёнка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу.  

В  процессе  развития  ребенок  насыщает  свое  сознание  

разнообразными представлениями о мире профессий. Некоторые элементы 

профессиональной деятельности ему трудно понять, но в каждой профессии 

есть область, которую можно представить на основе наглядных образцов, 

конкретных ситуаций из жизни. 

Это явилось основанием для разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей модифицированной  программы  

«Ориентир», которая поможет ребёнку в дальнейшем развитии 

профессионального самосознания. 

Программа разработана на основании законодательных и нормативно - 

правовых документов:  

- федеральный закон №273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании 

Российской Федерации»; 

 конвенция о правах ребёнка - принята 20 ноября 1989 г. 

  конституция РФ – принята референдумом 12 декабря 1993 г.  (в ред. от 

30 декабря 2008 г.) "Конституция Российской Федерации" (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993) (с учётом поправок, внесённых 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ, от 

30 декабря 2008 № 7-ФКЗ) 

  поручение Президента РФ от 19 марта 2011 г № Пр. - 634 

 поручение Правительства РФ от 26 июля 2011 г. №АЖ-П8-5284 

 федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

 ФГОС начального общего образования. Утверждён приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 6 октября 2009 г. № 373. 

  ФГОС основного общего образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897. 

 ФГОС среднего общего образования. Утверждён приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413. 

  федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ». 

Данная программа разработана на основе авторской программы по 

курсу внеурочной деятельности социального направления «Азбука 

профессии», авторы: Огановская Елена Юрьевна - ст. преп. КЕНО СПб 

АППО, к.п.н.; Бойцова Тамара Евгеньевна – методист районного центра 

профориентации обучающихся ОУ ГБОУ СОШ № 102 Выборгского района; 

Жирнова Марианна Александровна - педагог-психолог районного центра 

профориентации обучающихся ОУ ГБОУ СОШ № 102 Выборгского района; 

Френкель Мария Владимировна - педагог-психолог районного центра 

профориентации  обучающихся ОУ ГБОУ СОШ № 102 Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

по профориентации школьников «Ориентир» является модифицированной 

программой социально-педагогической направленности. 

1.2. Актуальность программы 

21 век поставил перед человеком и цивилизованным обществом 

множество сложных  и ответственных вопросов.  Речь идет о проблеме 

профессиональной ориентации  учащихся 11-17 лет в учебно - 

воспитательном процессе. 

Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием 

личности на всех возрастных этапах, то этот возраст можно рассматривать 



как подготовительный, закладывающие основы для профессионального 

самоопределения в будущем.  

Актуальность программы состоит в том, что предполагается  

целенаправленная работа по профессиональной ориентации   с учащимися 

данного возраста. 

Особенность работы по профессиональной ориентации - это развитие 

внутренних психологических ресурсов ребенка. 

Профориентационная работа с учащимися   направлена на: 

- развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности;  

- представления о собственных интересах и возможностях 

(формирование образа «Я»); приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально - профессиональной практики: технике, 

искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре.  

1.3. Новизна программы 

Новизна программы заключается в использовании комплексной 

диагностики в изучении профессионально значимых качеств личности 

школьников. Это дает возможность воспитанникам  познать  свои 

внутренние психологические характеристики и  собственные способности 

для осознанного выбора будущей профессии.   

Программа включает в себя следующий диагностический материал: 

 1. опросник для выявления готовности к выбору профессии (по В.Б. 

Успенскому); 

2. дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова; 

3. личностный Опросник  Г. Айзенка; 

4. определение профессионального типа личности по методике Холланда; 

5. тест эмоций (модификация теста Басса-Дарки); 

6. тест определения типа мышления (модификация методики Г.С. 

Никифорова); 

7. методика «Мое здоровье» Леонтьева Е.Н.. 



В результате проведенной диагностики каждый ребенок  получит 

профориентационное портфолио с рекомендациями по выбору 

профессионального пути.  

1.4. Педагогическая целесообразность направлена на формирование 

интереса к разнообразным познаниям о мире профессий и о современном 

рынке труда, развитие определенных профессиональных навыков и 

способностей. 

1.5. Адресат программы:  

Программа предназначена для учащихся  11-17 лет, направлена  на 

развитие интереса к познанию и ориентации в мире профессий. 

1.6. Сроки реализации: 1 год в объеме 30 часов 

1.7. Форма обучения: очная. 

1.8. Формы организации деятельности: 

- групповая (организация работы в малых группах, в том числе, в парах, 

для выявления определенных профориентационных  задач); 

- фронтальная (работа педагога-психолога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение)). 

- индивидуальная (индивидуальное консультирование по поводу выбора 

профессии). 

1.9. Методы обучения, используемые на занятиях: 

- метод игры;  

- метод упражнения (тренинг, упражнения); 

- словесные методы обучения (беседа, диалог, объяснение); 

- метод проблемного обучения (эвристическая беседа: постановка 

проблемных вопросов; объяснение основных понятий, терминов, 

определений; создание проблемных ситуаций и т.п.) 

- наглядный метод обучения; 

- активные формы познавательной деятельности (семинар, диспут, 

викторина, мозговой штурм, познавательные игры); 

- психологические и социологические методы и приемы 

(психологические тесты и деловая игра). 



1.10. Режим занятий:  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

1.11. Особенности организации образовательного процесса:  

- условия формирования групп: одновозрастные; 

- количество детей в группе: 15 человек. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель программы:  

Развитие интереса и мотивации обучающихся к  познанию мира 

профессий через профориентационную диагностику, психологический 

тренинг и профориентационные игры. 

2.2. Задачи программы: 

Обучающие: 

- сформировать теоритические знания о современном мире профессий и 

рынке труда; 

- познакомить обучающихся с основными правилами выбора будущей 

профессиональной деятельности; 

- познакомить учащихся с индивидуальными особенностями 

профессиональной личности. 

Развивающие: 

- развивать свои профессиональные навыки и способности; 

-развивать интерес к выбору будущей профессии.  

Воспитательные: 

- способствовать позитивному отношению школьников к базовым 

ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура); 

– сформировать мотивацию к изучению своих  профессиональных 

интересов, способностей и  возможностей. 

 

 

 

 



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

3.1. Учебный план (5 класс) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля всего теория практика 

 Раздел 1. Мир 

профессий 

2 0 2  

1 Введение в мир 

профессий  

 

1 

 

-  

 

1 

Беседа, диалог 

Опросник для 

выявления 

готовности к выбору 

профессии (по В.Б. 

Успенскому); 

2 Игра – викторина 

«Удивительный мир 

профессий» 

1 0 1 Викторина 

 Раздел 2. 

Классификация 

профессий по предмету 

труда. 

3 1 2  

5 Классификация 

профессий 

1 1 0 Беседа, диалог 

6 Твой тип профессии 1 0 1 ДДО Е.А. Климова 

7 Игра- викторина «Своя 

игра» 

1 0 1 Викторина 

 Раздел 3. Особенности 

профессий типа 

«Человек-Человек» 

5 3 2  

8 Профессий типа 

«Человек-Человек» 

1 1 0 Беседа 

9 Педагогические 

профессии 

2 1 1 Беседа, 

Профориентационные 

игры 

10 Медицинские профессии 2 1 1 Беседа, 

Профориентационные 



игры 

 Раздел 4. Особенности 

профессий типа 

«Человек-Техника» 

5 2 3  

11 Профессии типа 

«Человек-Техника» 

1 1 0 Беседа 

12 Один день из жизни 

производства «Автору» 

2 0 2 Профориентационная 

инра 

 Раздел 5. Особенности 

профессий типа 

«Человек  -

Художественный образ» 

5 3 2  

13 Профессии типа 

«Человек – 

Художественный образ» 

1 1 0 Беседа 

14 Профессия 

«Телеведущий» 

2 1 1 Беседа, 

профориентационная 

игра 

15 Профессия «Фотограф» 2 1 1 Беседа, проектная 

деятельность 

 Раздел 6. Особенности 

профессий типа 

«Человек – Знаковая 

система» 

5 3 2  

16 Профессии типа 

«Человек-Знаковая 

система» 

1 1 0 Беседа 

17 Профессия 

«Программист». 

Безопасность в сети 

2 1 1 Беседа, диалог, 

тренинговое занятие 

18 Кто такой  картограф? 2 1 1 Беседа, проектная 

деятельность 

 Раздел 7. Особенности 

профессий типа 

«Человек - Природа» 

5 3 2  



19 Профессии типа 

«Человек-Природа» 

1 1 0 Беседа 

20 Профессии, связанные с 

животными 

2 1 1 Беседа, 

профориентационные 

игры 

21 Профессии, связанные с 

растениями 

2 1 1 Беседа, 

профориентационные 

игры 

 Раздел  8.  

Заключительная часть 

2 0 2  

22 Диагностика уровня 

готовности к выбору 

профессии 

1 0 1 Опросник для 

выявления 

готовности к выбору 

профессии (по В.Б. 

Успенскому); 

23 Подведение итогов 1 0 1  

  30 14 16  

 

3.1.1. Содержание деятельности (5 класс) 

 

Раздел 1. Мир профессий – 3 часа 

Теория:  Понятия «Профессия», «Специальность», «Должность». 

Практика: Профориентационная викторина «Удивительный мир 

профессий». Деловая игра по профориентации «Мир наших профессий». 

Опросник для выявления готовности к выбору профессии (по В.Б. 

Успенскому).  

 

Раздел 2. Классификация  профессий по предмету труда  - 3 часа 

Теория: Классификация профессий по Е.А. Климову 

Практика: Определение типа будущей профессии с помощью теста 

ДДО Климова. Профориентационная викторина «Своя игра». 

 

 



Раздел 3.  Особенности профессий типа «Человек- Человек» - 7 часов  

Теория: Наглядно-образная презентация «Характеристика профессий 

типа «Человек – Человек»». История  происхождения педагогических, 

медицинских профессии. Видео-ролик  «Профессия педагог». Беседа  «Каким 

должен быть современный учитель?».  

Практика: викторины на педагогические и медицинские профессии. 

Викторина «правильная - не правильная еда». Тематические загадки, 

кроссворды. 

 

Раздел 4. Особенности профессий типа «Человек- Техника» - 5 часов 

Теория: Наглядно-образная презентация «Характеристика профессий 

типа «Человек - Техника»». Беседа с элементами игры «Профессии, 

связанные с техникой». 

Практика: игра «Один день из жизни производства «Автору». 

 

Раздел 5. Особенности профессий типа «Человек – Художественный 

образ» - 5 часов 

Теория: Наглядно-образная презентация «Характеристика профессий 

типа «Человек – Художественный образ»». История происхождения 

профессий «Телеведущий» и «Фотограф». 

Практика: Профориентационная игра «Телеведущий передач». 

Упражнение  «Самое оригинальное фото».  Проверка портфолио по 

выбранной профессии. 

 

Раздел 6. Особенности профессий типа «Человек – Знаковая система» - 

5 часов. 

Теория: Наглядно-образная презентация «Характеристика профессий 

типа «Человек – Знаковая система»». История происхождения профессии 

«Программист». Беседа «Безопасность в сети». История происхождения 

профессии «Катограф». 

Практика: Задачи с подвохом. Мини -проект «Карта сокровищ». 



  

Раздел 7. Особенности профессий типа «Человек - Природа» - 5 часов. 

Теория: Наглядно-образная презентация «Характеристика профессий 

типа «Человек – Природа»». Беседы с элементами игры «Профессии, 

связанные с животными». «Профессии, связанные с растениями». 

Практика: конкурс плакатов «Береги природу». 

 

Раздел 8.  Заключительная часть– 2 часа 

Теория:  

Практика: Повторный Опросник для выявления готовности к выбору 

профессии (по В.Б. Успенскому). Поведение  итогов года. 

 

 3.2. Учебный план (6 класс) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля всего теория практика 

 Раздел 1. Вводная часть  3 1 2  

1  

Что я знаю о себе? 

 

2 

 

1 

 

1 

Беседа, диалог, 

тренинг 

2 Диагностика уровня 

готовности к выбору 

профессии 

1 0 1 Опросник для 

выявления 

готовности к выбору 

профессии (по В.Б. 

Успенскому); 

 Раздел   2. Темперамент 

и профессия 

3 2 1  

3 Понятия «Темперамент» и 

«Характер» 

1 1 0 Беседа, 

4 Типы темперамента 2 1 1 Тренинг Личностным 

Опросником  Г. 

Айзенка. 

 Раздел 3. 

Профессиональный тип 

3 2 1  



личности 

6 Понятие «Личность», 

«Индивидуальность», 

«Индивид» 

1 1 0 Беседа, диалог 

7 Профессиональные типы 

личности 

2 1 1 Беседа, тренинг 

определение 

профессионального 

типа личности по 

методике Холланда. 

 Раздел 4. Эмоциональное 

состояние и приемы 

саморегуляции 

8 4 4  

10 Понятия «Эмоции», 

«Настроение», «Чувства» 

1 1 0 Беседа, диалог 

11 Эмоции «Любовь» и 

«Дружба» 

2 1 1 Тренинг 

12 Мои эмоции и как 

справиться с ними? 

2 1 1 тест эмоций 

(модификация теста 

Басса-Дарки) 

13 Поведение в конфликте 2 1 1 Тренинг  

14 Увлекательный мир 

эмоций 

1 0 1 Тренинг 

 Раздел 5. Особенности 

мышления 

3 2 1  

15 Понятия «Мышления» и 

мыслительные процессы 

1 1 0 Беседа, диалог 

16 Типы мышления 2 1 1 Беседа, тренинг 

тестом определение 

типа мышления 

(модификация 

методики Г.С. 

Никифорова) 

 Раздел 6. Внимание и 

память 

4 1 3  



18 Понятия «Память» и 

«Внимание» 

1 1 0 Беседа, диалог 

19 Диагностика памяти и 

внимания 

2 - 2 Запоминание 10 слов, 

какой предмет исчез 

и т.п. 

20 Тренировка памяти и 

внимания 

1 - 1 Упражнения на 

тренировку памяти и 

внимания 

 Раздел 7. Здоровье и 

профессия 

4 2 2  

21 Медицинские 

противопоказания для 

видов профессий 

2 1 1 Беседа, диаглог 

методика «Мое 

здоровье» Леонтьева 

Е.Н.. 

22 Люди с ограниченными 

возможностями и 

профессии 

2 1 1 Беседа, тренинг 

 Раздел 8. 

Заключительная часть 

2 0 2  

24 Диагностика уровня 

готовности к выбору 

профессии 

1 0 1 Опросник для 

выявления 

готовности к выбору 

профессии (по В.Б. 

Успенскому); 

25 Подведение итогов года 1 0 1 Вручение 

индивидауных 

рекомендаций по 

выбору профессий 

  30 12 18  

 

 

 

 

 



 

 

3.2.1. Содержание деятельности (6 класс) 

 

Раздел 1. Вводная часть – 4 часа 

Теория: Понятия «Психология», «Психолог», «Профессия». Беседа «Что 

я знаю о себе?». 

Практика: Упражнения «Свет, мой зеркальце, скажи…», «Пересядьте, 

те кто…» и др. Опросник для выявления готовности к выбору профессии (по 

В.Б. Успенскому).  

 

Раздел 2. Темперамент и профессии – 4 часов 

Теория: Понятия «Темперамент» и «Характер». Беседа «Типы 

темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик». 

Практика: Упражнения для сангвиников и холериков: на регуляцию 

эмоций и движений; на развитие произвольного и устойчивого внимания;  

тренировка умения владеть своими эмоциями. Упражнения для флегматиков 

и меланхоликов: на преодоления замкнутости; на свободное выражение 

своего мнения; на развитие произвольности чувств и сообразительности. 

Работа с Личностным Опросником  Г. Айзенка. 

 

Раздел 3. Профессиональные типы личности – 4 часов 

Теория: Понятие «Личность», «Индивидуальность», «Индивид». Беседа 

«Профессиональные типы личности» (Реалистический, интеллектуальный, 

социальный, конвенциальный, предпринимательский, артистичный). 

Практика: Упражнения на развитие математических способностей, 

ловкости, изобретательности (Реалистический тип.; Сказка экспромтом 

(артистичный тип). Упражнение на развитие креативности и эрудиции 

«Исследуй профессию» (Исследовательский тип). Упражнение на развитие 

вербальных и невербальных средств общения (Социальный тип). 

Упражнение на развитие предпринимательских способностей  «Семь 



богатырей» (Предпринимательский тип). Упражнения на развитие волевых 

качеств (Конвенциальный тип). Определение  профессионального типа 

личности по методике Холланда. 

 

Раздел 4. Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции  - 8 часа 

Теория: Понятия «Эмоции», «Настроение», «Чувства», «Любовь», 

«Дружба», «Конфликт». Просмотр  видеоролика «Что такое конфликт». 

Практика: Работа с тестом эмоций (модификация теста Басса-Дарки). 

Упражнения на снятие эмоционального напряжения: «Муха», «Лимон», 

«Улыбка Фараона», «69» и д.р. 

 

Раздел 5.  Особенности мышления – 4 часов 

Теория: Понятие «Мышление и мыслительные процессы». Видео-ролик 

«Что такое мышление?»;  

Практика: Упражнения на развитие предметно-действенного 

мышления «Мозайка», «Головоломка». Упражнение на развитие абстрактно-

символического мышления «Обратное чтение», «Противоречие», «Театр 

теней». Упражнения на развитие словестно-логического мышления 

«Логические задачи», «Слова-близнецы», «Найди общее слово».  

Упражнения на наглядно-образное мышления «На что это похоже?», «Сложи 

фигуры». Работа с тестом определение типа мышления (модификация 

методики Г.С. Никифорова). 

 

Раздел 6.   Внимание и память – 4 часа 

Теория: Понятие «Память» и «Внимание». 

Практика: Диагностика памяти и внимания учащихся. Упражнение на 

тренировку памяти и внимания «Произнесение слова на оборот», 

«Целлюлярный токинг», «Дети-шпионы», «Театральное чтение» и др. 

 

 

 



Раздел 7.  Здоровье и профессия – 5 часа 

Теория: Беседа «Профессии  и их медицинские противопоказания». 

Беседа  «Люди с ограниченными возможностями   и их профессии».  

Практика: Упражнение «Ограниченные возможности» и др. Работа с 

методикой «Мое здоровье». 

 

Раздел 8. Заключительная часть – 3 час 

Теория: - 

Практика: Повторный Опросник для выявления готовности к выбору 

профессии (по В.Б. Успенскому). Поведение  итогов года. 

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения учащиеся: 

- расширят представления о современном рынке труда и мире 

профессий; 

- будет сформировано адекватное представление о себе и своём 

профессиональном соответствии; 

- будет сформировано позитивное отношение к базовым ценностям 

общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура); 

- будет сформирована потребность в выборе будущей профессии; 

- будет сформирована мотивация к изучению и развитию своих 

профессиональных навыков и способностей; 

- будут знать основные правила выбора будущей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

5.1. Календарный учебный график 

Уровень 

/год 

обучения 

Наименование 

раздела 

Период учебного 

года 

(продолжительност

ь обучения) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Всего 

академически

х часов в год 

Количество 

академическ

их часов в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

Раздел 1. Мир 

профессий 

С 2 по 27 сентября 1 час по 45 

минут 

 

4 

 

1 

Раздел 2. 

Классификация 

профессий по 

предмету труда 

С 30 сентября по 18 

октября 

 

1 час по 45 

минут 

 

3 

 

1 

Раздел 3. 

Особенности 

профессий типа 

«Ч-Ч» 

21 октября по 1 

ноября,  

 

 

1 час по 45 

минут 

 

2 

 

1 

Каникулы с 4 ноября по 10 

ноября 

   

Раздел 3. 

Особенности 

профессий типа 

«Ч-Ч» 

с 11 ноября по 29 

ноября 

 

1 час по 45 

минут 

 

3 

1 

Раздел 4. 

Особенности 

профессий типа 

«Ч-Т» 

С 2 декабря по 27 

декабря,  

 

1 час по 45 

минут 

 

4 

 

1 

Каникулы 31 декабря по 12 

января 

   

Раздел 4. 

Особенности 

профессий типа 

«Ч-Т» 

с 13 января по 17 

января 

1 час по 45 

минут 

1 1 

Раздел 5. 

Особенности 

профессий типа 

«Ч-Х» 

С 20 января по 21 

февраля 

 

1 час по 45 

минут 

 

5 

 

1 

Раздел 6. 

Особенности 

профессий типа 

«Ч-З» 

С 24 февраля по 20 

марта 

 

1 час по 45 

минут 

 

4 

 

1 

Каникулы  С 23 марта по 29 

марта 

   

Раздел 6. 

Особенности 

профессий типа 

«Ч-З» 

30 марта по 3 апреля 1 час по 45 

минут 

1 1 

Раздел 7. 

Особенности 

профессий типа 

«Ч-П» 

6 апреля по 30 

апреля,  

 

1 час по 45 

минут 

 

4 

 

1 

Майские С 1 мая по 10 мая    



праздники 

Раздел 7. 

Особенности 

профессий типа 

«Ч-П» 

с 11 мая по 15 мая 1 час по 45 

минут 

1 1 

Раздел 8. 

Заключительная 

часть 

18 мая по 29 мая  

1 час по 45 

минут 

 

2 

 

1 

      

 

 

 

 

 

6 класс 

Раздел 1. 

Вводная часть 

С 2сентября по 20 

сентября 

1 час по 45 

минут 

 

3 

 

1 

Раздел 2. 

Темперамент и 

профессия 

С 23 сентября по 18 

октября 

1 час по 45 

минут 

 

4 

 

1 

Раздел 3. 

Профессиональн

ый тип личности 

С 21 октября по 1 

ноября 

1 час по 45 

минут 

 

2 

 

1 

Каникулы с 4 ноября по 10 

ноября 

   

Раздел 3. 

Профессиональн

ый тип личности 

с 11 ноября по 22 

ноября 

1 час по 45 

минут 

2  

Раздел 4. 

Эмоциональное 

состояние и 

приемы 

саморегуляции 

С 25 ноября по 27 

декабря 

1 час по 45 

минут 

 

5 

 

1 

Каникулы 31 декабря по 12 

января 

   

Раздел 4. 

Эмоциональное 

состояние и 

приемы 

саморегуляции 

с 13 января по 31 

января 

1 час по 45 

минут 

3 1 

Раздел 5. 

Особенности 

мышления  

С 3 февраля по 28 

февраля 

1 час по 45 

минут 

 

4 

 

1 

Раздел 6. 

Внимание и 

память 

С 2 марта по 20 

марта 

1 час по 45 

минут 

 

3 

 

1 

Каникулы  С 23 марта по 29 

марта 

   

Раздел 6. 

Внимание и 

память 

с 30 марта по 3 

апреля 

1 час по 45 

минут 

1  

Раздел 7. 

Здоровье и 

профессии 

С 6 апреля по 30 

апреля  

1 час по 45 

минут 

 

4 

 

1 

Каникулы  С 23 марта по 29 

марта 

   

Раздел 7. 

Здоровье и 

профессии 

с 11 мая по 15 мая 1 час по 45 

минут 

4 1 

Раздел 8. С 18 мая по 29  мая 1 час по 45   



Заключительная 

часть 

минут 2 1 

 

5.2. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

- Кабинет на 15 рабочих мест (ученические столы, стулья), светлое 

сухое, просторное и хорошо проветриваемое помещение, соответствующее 

санитарно- гигиеническим требованиям; 

- стол педагога – 1 шт; 

- интерактивная доска – 1 шт; 

- ноутбук – 1 шт; 

-  проектор – 1 шт. 

5.3. Форма аттестации (контроля) 

 Наблюдение. Опрос. Анкетирование.  

 Тестирование 

5.3.1.Критерии и способы определения результативности: мониторинг 

уровня готовности к выбору профессии. 

5.3.2.Форма подведение итогов: профориентационное портфолио 

обучающихся. 

5.4 Оценочные материалы 

Название методики Автор методики С какой целью, где и когда 

применяется 

ОПРОСНИК для 

выявления готовности к 

выбору профессии 

 

По В.Б. 

Успенскому 

Цель:  определение 

готовности учащихся к 

выбору профессии. 

 

5.5. Методическое обеспечение программы 

 литература по профессиональной ориентации школьников; 

 видеоролики, фотоматериалы  о профессиях, аудиозаписи для проведения 

занятий, электронные презентации, загадки, кроссворды;  

 методическая литература;  

 методические разработки и планы-конспекты занятий, методические 

рекомендации к практическим занятиям; 



 развивающие и диагностические материалы: контрольные вопросы и 

задания, тесты, упражнения, творческие задания, игры,  кроссворды: 

 диагностические тесты. 
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