


Пояснительная записка 

Программа составлена на основе 
 

1. Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ,  
2. Федерального государственного стандарта основного  общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.12.2010г. № 16/44. 
3.СанПин для общеобразовательных учреждений, 2010 г. 
4.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
5.Письмо Министерства образования Р.Ф. от 12.05.2011г. №03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС." 

 
Программа внеурочной деятельности «Профессии вокруг нас» помогает расширить представления обучающих о мире профессий и 

научить их исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии, направлена на расширение кругозора учащихся 
по профориентации и создание условий для формирования личностных качеств. 

Данная программа является интегративной. Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого 
обучающегося обеспечивает рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение формы взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми в познавательной деятельности. 

 
Цель: формирование учебно-познавательных мотивов у учащихся, возможность испытать себя в приближенной к реальности ситуации, 

создание условий для успешной профориентации младших подростков в будущем. Формирование целостного знания, потребности в 

творческой деятельности, развитие интеллектуальных и творческих возможностей обучающегося. 

Задачи: 
Образовательные: 
-расширять у детей представления о разнообразии профессий на основе характерных трудовых процессов и результатов труда, 
представлении о структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат); 
-расширять знания детей о родных людях, их профессиях, значимости их труда в семье и обществе; 
-активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с темой, учить выражать свое отношение к той или иной 
профессии. 
Воспитательные: 
-воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых. 
-расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, создание положительной основы для воспитания социально-
личностных чувств; 
-воспитание физических, психологических, социальных качеств, необходимых для полноценного развития личности. 
 
 



Принципы:  
-доступность, познавательность и наглядность; 
- учет возрастных особенностей;  
- сочетание теоретических и практических форм деятельности; 
- усиление прикладной направленности обучения; 
- психологическая комфортность. 

 
Основной метод 
 Метод проблемного обучения, позволяющий путем создания проблемных ситуаций, с помощью информационных вопросов и их 
обсуждения повысить заинтересованность учащихся в тематике занятий. Так как каждое из занятий имеет тематическое наполнение, 
связанное с рассмотрением определенной профессии, учащиеся имеют возможность расширить свои представления о мире профессий, а 
так же исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 

 
Формы и объем занятий: 
- игровая деятельность (игра с правилами: принятие и выполнение готовых правил, составление и следование коллективно-выработанным 
правилам; ролевая игра); 
- совместно-распределенная учебная деятельность (парная и групповая работа); 
- творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, составление мини-проектов); 
- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно полезном труде). 
 
Общая характеристика курса 
 Программа «Профессии вокруг нас» способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей учащихся, развитию у 
них интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в практической деятельности, умению самостоятельно 
организовывать свое свободное время. 
 Программа рассчитана на любого ученика, независимо от его уровня интеллектуального развития и способностей. Программа рассчитана 
на 34 часа и предполагает  одного занятия в неделю, которое состоит из теоретической и практической части. 
 Объем программы: 34 часа. 
 Сроки освоения: учебный год. 

 
 Режим занятий: 1раз в неделю по  45 минут. 
 
 
 
 
 

 



Планируемые результаты 
освоения учащимися программы внеурочной деятельности «Профессии вокруг нас». 

 
Личностные результаты: 
- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в социально ориентированной, общественно-полезной 
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 
- воспитание уважительного отношения к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 
- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде; 
- формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности учащихся. 

 
Метапредметные результаты  

 
Коммуникативные УУД 
- Постановка вопросов. 
- Умение выражать свои мысли полно и точно. 
- Управление действиями партнера (оценка, коррекция). 

 
Регулятивные УУД 
- Целепологание. 
- Волевая саморегуляция. 
- Оценка. 
- Коррекция. 

 
Познавательные УУД 
- Умение осознано строить речевое высказывание в устной форме. 
- Выделение познавательной цели. 
- Выбор наиболее эффективного способа решения. 
- Смысловое чтение. 
- Анализ объектов. 
- Доказательства. 
- Установление причинно-следственных связей. 
- Построение логической цепи рассуждения. 
Формы учета знаний, умений 
 Тестовые материалы, составление схем, таблиц. Написание проектов. Выполнение творческих работ. Самоанализ и самооценка, 
наблюдение, презентации. 

 



5 класс 
 
Учебно-тематический план 
 

Название темы Количество часов 
Введение в мир профессии 1 

                                             «Человек- человек» 
Профессия - врач 1 
Профессия - парикмахер 1 
Профессия - юрист 1 
Профессия - продавец  1 

                                          «Человек - техника» 
Профессия - водитель 1 
Профессия - строитель 1 
Профессия - инженер 1 
Профессия - программист 1 
Профессия - повар 1 
Профессия - портной 1 

                                  «Человек – художественный образ» 
Профессия - актер 1 
Профессия - фотограф 1 
Профессия - архитектор 1 

                                   «Человек – знаковая система» 
Профессия - бухгалтер 1 
Профессия - журналист 1 

                                          «Человек - природа» 
Профессия - биолог 1 
Профессия - агроном 1 
Профессия - эколог 1 
Все профессии хороши, выбирай на вкус 1 

Защита проектов 
Защита проектов 12 

Итоговое занятие 
Итоговое тестирование 1 
Итоговое занятие «Город мастеров» 1 
ИТОГО: 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание программы  

 
№ 
п/п 

Раздел / тема Теория Практические действия 

1 Введение в мир 
профессий 

Беседа с презентацией «Профессии вокруг нас» Составление кроссворда «Профессии наших 
родителей» 

2 Профессия - врач Использование информации из дополнительных 
источников 

Экскурсия в лечебные заведения 

3 Профессия - парикмахер Беседа с парикмахерами из салона красоты. Правила 
гигиены. 

Экскурсия в салон красоты. Аппликация 
«Прически» 

4 Профессия - юрист Короткая информационная справка о профессии 
юриста, его качествах 

Экскурсия 

5 Профессия - продавец Беседа с презентацией.  Игра «Магазин» (работа в группах) 
6 Профессия - водитель Беседа с презентацией. Проект «транспорт» 
7 Профессия - строитель Историческая справка. Беседа о профессии строителей Работа с конструктором «Строитель» 
8 Профессия - 

программист 
Экскурсия в кабинет информатики Работа на компьютере (тема «Интернет») 

9 Профессия - инженер Беседа с инженером Сборка моделей из деталей конструктора. 
10 Профессия - повар Беседа с работником школьной столовой о «секретах» 

данной профессии. Правила этикета. 
Сюжетная игра «Накрываем на стол». 
Составление рецепта (работа в группах). 
Защита. 

11 Профессия - портной Посещение выставки в школьном кабинете технологии Моделирование одежды из бумаги 
12 Профессия - актер Личное наблюдение из просмотров фильмов, 

концертов, спектаклей 
Мини спектакль. 

13 Профессия - фотограф Беседа с фотографом.  Посещение выставки фотографий.  
14 Профессия - архитектор Информация из дополнительной литературы Посещение музея. Экспозиция «Мой поселок» 
15 Профессия - бухгалтер Беседа с бухгалтером о данной профессии, о 

необходимых качествах. 
Сюжетная игра «Семейный бюджет» 

16 Профессия - журналист Презентация «Журналисты» Заметка в классную, школьную газеты 
17 Профессия - биолог Экскурсия в школьный кабинет биологии Работа с микроскопом. 
18 Профессия - агроном Роль растений в жизни человека. Презентация «Они с 

нами рядом» 
Уход (полив, рыхление, посадка) комнатных 
растений. Составление памятки по уходу за 
комнатными растениями 

19 Профессия - эколог Беседа с презентацией Экскурсия в заповедник  



20 Все профессии хороши, 
выбирай на вкус 

Видеоурок «В мире профессий» Составление конкурсных заданий (работа в 
группах).  

21-
32 

Защита проектов по 
профессиям 

Работая в парах, защищают проект проект на тему “Профессии в моей семье” 

33 Итоговое тестирование. Инструктаж по выполнению работы Итоговый тест. 
34 Итоговое занятие “Город 

мастеров”.  
Показываются знания о профессиях Ребята организуются в группы и представляют 

в театральной форме свою профессию. 
 
За год каждый пятиклассник выполняет:  

 рефераты о профессиях типа “Человек – художественный образ”; 
 кластер профессий;  
 рисунок о профессии;  
 посещает ряд тематических экскурсий 

 



6 класс 
 
 

Учебно-тематический план 
 

Название темы Количество часов 
1. Профессии родителей. 2 

2. Зачем человек трудиться? 1 

3. Профессии нашего города. 3 

4. Какие профессии ты знаешь? 2 

5.Игра-экспромт «Что мы знаем о 

профессиях?» 1 

6. Чем пахнут ремесла? 1 

7. Труд как основе жизнеобеспечения и 

благополучия. 2 

8. Мир интересных профессий. 2 

9. Престижные профессии. Мифы и 

реальность. 2 

10. Новые модные профессии. 3 

11.Запрос рынка труда. 1 

12. Востребованные профессии в 

Челябинской области. 2 

13. Выбор в жизни человека. 2 
14. Игра - путешествие «Планеты 
профессий». 

2 

15. Профессиональные качества человека. 2 
16. Труд и творчество. 1 
17. Урок-мастерская «Все профессии важны, 
все профессии нужны». 

1 

18. Профориентационная игра «Угадай 
профессию». 

2 

19. Итоговое занятие Защита проектов. 2 
ИТОГО: 34 



Содержание программы 
                                                                       

№ п/п Раздел / тема Теория Практические действия 
1-2. Профессии родителей. Рассказы учащихся с презентациями. Составление кроссворда «Профессии наших 

родителей» 
3. Зачем человек трудиться? Понятия: «труд», «профессия» Игра «Собери пословицу о труде». 
4-6. Профессии нашего города. Беседа о профессиях людей нашего города. Составление списка профессий для мужчин 

и женщин в нашем городе. 
7-8. Какие профессии ты знаешь? Беседа с презентацией. Мини-рассказ учащихся о 

некоторых профессиях. 
Составление списка профессий. 

9. Игра-экспромт «Что мы знаем о 
профессиях?» 

Мини-рассказы о профессиях. Пословицы, загадки, стихи о профессиях.  

10. Чем пахнут ремесла? Чтение произведения Дж. Родари «Чем пахнут 
ремесла?»  

Дискуссия: почему бездельник не пахнет 
никак? 

11-12. Труд как основа жизнеобеспечения 
и благополучия. 

Беседа с презентацией.  Составление циклограммы. 

13-14. Мир интересных профессий. Рассказ о необычных профессиях: дегустатор, 
дрессировщик, спасатель. 

Поиск в интернете необычных профессий. 

15-16. Престижные профессии. Мифы и 
реальность. 

Беседа с презентацией. Информация из 
дополнительных источников. 

Конкурс загадок. 

17-19. Новые модные профессии. Беседа с презентацией.  Экскурсия на предприятие. 
20. Запрос рынка труда. Беседа с презентацией. Информация из 

дополнительных источников. 
Исследовательская деятельность. 

21-22. Востребованные профессии в 
Челябинской области. 

Информация  специалистов ЦЗН г.Чебаркуля. Заочная экскурсия на предприятия области. 

23-24. Выбор в жизни человека. Беседа с приглашением психолога. Анкетирование «Думай о завтрашнем дне». 
25-26. Игра - путешествие «Планеты 

профессий». 
Мини-рассказы о профессиях. Пословицы, загадки, стихи о профессиях.  

27-28. Профессиональные качества 
человека. 

Беседа с презентацией о человеке труда, его 
умениях и навыках. 

Разыгрывание мини-сценок. 

29. Труд и творчество. Беседа с презентацией. Написание сочинений. 
30. Урок-мастерская «Все профессии 

важны, все профессии нужны». 
 Стихи, песни, пословицы, разыгрывание 

ситуаций. 
31-32. Профориентационная игра «Угадай 

профессию». 
Показываются знания о профессиях. Сбор и 
уточнение информации о профессиях. 

Игра «Угадай профессию» 



33-34. Итоговое занятие. Защита проектов. Рассказывают с помощью презентации о своей 
будущей профессии. 

Защита проектов. 

 
                За год каждый шестиклассник выполняет:  

 рефераты о профессиях, специальностях и должностях; 
 кластер профессий;  
 рисунок о профессии, 
 мини-сочинение о труде и его пользе. 



 

    7 класс 
 

Учебно-тематический план 
 

Название темы Количество часов 
1. Диагностическое занятие. Правила работы 
в группе. 

1 

2. Что такое профессия? 1 

3. Классификация профессий Климова. 1 

4. Знакомство с профессией – социальный 

работник. 1 

5. Эмоциональное отношение к выбору 

профессии. 1 

6. Профессия - хороший человек. 1 

7. Труд как основе жизнеобеспечения и 

благополучия. 1 

8. Склонность и профессиональная 

направленность. 1 

9. Профессиональный тип личности. 1 

10. Деловая игра «Кадровый вопрос». 1 

11. Как достичь успеха в профессии. 1 

12. Сто вопросов к взрослому. 1 

13. Поддержка друзей в выборе профессии. 1 
14. Профессия, в которой я себя вижу. 2 
15. Знаменитые дистастии. 1 
16. Развитие умений по принятию решений. 1 
17. Профессиональная зрелость. 2 
18. Все профессии хороши, выбирай на вкус. 1 
19. Приемы саморегуляции. 1 
20. Склонность и интересы в выборе 
профессии. 

1 

21. Ошибки в выборе профессий. 1 
22. Составление личного профессионального 
плана. 

1 

23. Написание резюме. 2 
24. Игровые пробы. 1 
25. Посещение дней открытых дверей в 
учебных заведениях. 

2 

26. Проект «Я выбираю». 2 
27. Знакомство с профессиограммой. 1 
28. Итоговое тестирование. 1 
29. Итоговое занятие “Мир профессий”.  1 
ИТОГО: 34 



 
 

Содержание программы  
 

№ п/п Раздел / тема Теория Практические действия 
1. Диагностическое занятие. Правила 

работы в группе. 
Теория: «Правила работы в группе» 
Беседа «Правила работы в группе» 

Заполнение анкеты «Профориентация 
подростка». 

2. Что такое профессия? Использование информации из дополнительных 
источников 

Эссе «Что такое профессия?» 

3. Классификация профессий 
Климова. 

Информация из дополнительной литературы. Экскурсия в кабинеты социального работника 
и школьного психолога. 

4. Знакомство с профессией – 
социальный работник. 

Короткая информационная справка о профессии 
социальный работник, его качествах 
Беседа со школьным социальным работником. 

Коллаж «Социальный работник» (работа в 
группах). 

5. Эмоциональное отношение к 
выбору профессии. 

Беседа с презентацией. Игра «Угадай эмоции». 

6. Профессия - хороший человек. Беседа с презентацией. Сочинение «Профессия хороший человек». 
7. Что такое темперамент. Влияние 

темперамента на выбор профессии. 
Беседа со школьным психологом. Тест на определение темперамента (методика 

Айзенка). 
8. Склонность и профессиональная 

направленность. 
Личное наблюдение, беседа. Игра «Мой друг станет…». 

9. Профессиональный тип личности. Использование информации из дополнительных 
источников. 

Составление таблицы «Профессиональный тип 
личности». 

10. Деловая игра «Кадровый вопрос». Объяснение правил игры. Работа в группах. 
11. Как достичь успеха в профессии. Диспут Создание ступеней достижения успеха (работа 

в парах). 
12. Сто вопросов к взрослому. Беседа с участием взрослых 

(родителей/родственников). 
Ток-шоу 

13. Поддержка друзей в выборе 
профессии. 

Беседа, выражение мнений о поддержке друзей 
в выборе профессии. 

Сюжетная игра «Лучший друг». 

14. Профессия, в которой я себя вижу. Отбор информации из дополнительных 
источников. 

Подготовка к защите проекта (работа в парах). 

15. Профессия, в которой я себя вижу. Работая в парах, защищают проект. проект на тему “Профессия, в которой я себя 
вижу”. 

16. Знаменитые династии. Презентация «Профессии моей семьи». Заметка в классную, школьную газеты. 
17. Развитие умений по принятию 

решений. 
Использование информации из дополнительных 
источников. 

Тренинг по развитию умений по принятию 
решений. 



18. Профессиональная зрелость. Понятие «Профессиональная зрелость».  
Использование  дополнительной информации. 

Тест на определение профессиональной 
зрелости. 

19. Профессиональная зрелость. Анализирование результатов теста на 
определение профессиональной зрелости, 
составление выводов. 

Обсуждение в группах.  

20. Все профессии хороши, выбирай на 
вкус. 

Видеоурок «Профессии вокруг нас». Составление конкурсных заданий (работа в 
группах).  

21. Приемы саморегуляции. Лекция школьного психолога. Опросник «Саморегуляция» А.К. Осницкого. 

22. Склонность и интересы в выборе 
профессии. 

Личное наблюдение за одноклассниками, 
высказывание своего мнения. 

Работа в парах «Расскажи мне обо мне», 
высказывание детей, сравнение мнений. 

23. Ошибки в выборе профессий. 
 

Беседа Ребята организуются в группы и представляют 
в произвольной форме причины ошибок в 
выборе профессии. 

24. Составление личного 
профессионального плана. 

Использование информации из дополнительных 
источников. 

Схема построения личного профессионального 
плана учащегося. 

25 - 26. Написание резюме. Личное выступление учащихся. Самопрезентация учащихся. 
27. Игровые пробы. Составление резюме. Ролевая игра «Устройство на работу». 

28 - 29. Посещение дней открытых дверей в 
учебных заведениях. 

Беседа по посещенным мероприятиям. 
 

 
 

30. 
 

Проект «Я выбираю». 
 

Подбор форм защиты проекта, поиск 
информации из дополнительных источников. 

Подготовка к защите проекта. 
 

31. 
 

Проект «Я выбираю». Индивидуальная защита проектов. 
 

Защита проектов. 

32. Знакомство с профессиограммой. Информация из дополнительной литературы. Составление профессиограммы к выбранной 
специальности. 

33. Итоговое тестирование. Инструктаж по выполнению работы. Итоговый тест. 
34. Итоговое занятие “Мир профессий”.  Показываются знания о профессиях. Ребята организуются в группы и представляют 

в театральной форме свою профессию. 
 
За год каждый семиклассник выполняет:  

 коллаж «Социальный работник»;  
 схему построения личного профессионального плана; 
 проект;  
 учиться писать резюме; 
 посещает предприятия города. 



                 8 класс 
 

Учебно-тематический план 
 

Название темы Количество часов 

1. Профессии по типу «Человек – природа». 2 

2. Мои умения и навыки. 1 

3. Анкетирование " Профессиональное 

самоопределение". 1 

4. Профессионализм. Что это? 2 

5. Облик современного профессионала. 2 

6. Программирование личностного и 

профессионального роста. 2 

7. Мир профессий, его классификация. 2 

8. Формула моей профессии. 2 

9. Мои профессиональные интересы и 

склонности. 2 

10. Профессиональная карьера и здоровье 1 

11. Ведущие отношения личности и профессии. 

Эмоциональное состояние личности. 1 
12. Интеллектуальные способности и успешность 

профессионального труда. 
1 

13. Интересы, склонности и возможности 

личности в профессиональном выборе. 1 
14. Качества, присущие профессионалу 

наступившего века. 
2 

15. Типичные ошибки при выборе профессии. «8 
углов» при выборе профессии. 

2 

16. Построение профессиональной перспективы. 
Карьера. 

3 

17. Профориентационная игра «Вакансия». 1 
18. Финансовая грамотность.  Финансовая азбука 

для всех. 
1 

19. Финансовая грамотность.  Личная финансовая 
безопасность. 

1 

20. Финансовая грамотность.  Личный 
финансовый план. 

2 

21. Заключительное занятие. Подведение итогов  
    курса.  

2 

ИТОГО: 34 
 
 

 

 

   



 
Содержание программы  

 
№ п/п Раздел / тема Теория Практические действия 

1-2. Профессии по типу «Человек – 
природа». 

Роль растений в жизни человека. Просмотр 
видеоролика «Они с нами рядом». 

Составление кроссворда по профессиям. 

3. Мои умения и навыки. Рассказ учащихся о своих интересах.  Составление описания «супер» человека 

4. Анкетирование "Профессиональное 

самоопределение". 

Беседа с психологом. анкетирование 

5-6. Профессионализм. Что это? 
Беседа с презентацией. Круглый стол о профессионалах своего дела. 7-8. Облик современного 

профессионала. 
9-10. Программирование личностного и 

профессионального роста. 

Лекция с просмотром ролика. Тест  «Диагностика Личностного роста». 

 
11-12. Мир профессий, его классификация. 

Отбор информации из дополнительных 
источников. 

Составление классификаций профессий 

13-14. Формула моей профессии. Беседа. Эссе о будущей профессии. 

15-16. Мои профессиональные интересы и 

склонности. 

Обсуждение интересов. Сочинение «Кем я себя вижу в будущем». 

17. Профессиональная карьера и 
здоровье. 

Видеоуроки. Составление конкурсных заданий (работа по 
группам). 

18. Ведущие отношения личности и 

профессии. Эмоциональное 

состояние личности. 

Использование информации из дополнительных 
источников. 

Тренинг по развитию умений по принятию 
решений. 

19. Интеллектуальные способности и 
успешность профессионального 
труда. 

Лекция психолога. Анкета «Эмоциональная напряженность 
подростков». 

20. Интересы, склонности и 

возможности личности в 

профессиональном выборе. 

Подвести учащихся к определению понятий 

«интересы» и «склонности». 

Построение графика своих интересов и 
возможностей. 

21-22. Качества, присущие профессионалу 
наступившего века. 

Использование информации из дополнительных 

источников. 

Презентация «Мои способности». 

23-24. Типичные ошибки при выборе 
профессии. «8 углов» при выборе 

Рассказы  детей; дополнительная информация. Составление буклета «Основные ошибки при 
выборе профессии». 



профессии. 
25-27. Построение профессиональной 

перспективы. Карьера. 
Беседа с психологом. Анкетирование. 

28. Профориентационная игра 
«Вакансия». 

Мини- рассказы о работе в профессиях. Игра «Примерка». 

29. Финансовая грамотность.  
Финансовая азбука для всех. 

Лекция (онлайн мероприятие). Презентация «Финансы и как ими управлять». 

30. Финансовая грамотность.  Личная 
финансовая безопасность. 

Лекция (онлайн мероприятие). Ролевая игра «Устройство на работу». 

31-32. Финансовая грамотность.  Личный 
финансовый план. 

Лекция (онлайн мероприятие). Составление финансового плана. 

33-34. Заключительное занятие. 
Подведение итогов курса.  

Разработка проекта по профессиям Защита проекта « Я выбираю…» 

 
 

За год каждый восьмиклассник выполняет:  
 презентацию «Мои способности»; 
 сочинение «Кем я себя вижу в будущем»; 
 проект;  
 посещает учебные заведения и предприятия городов. 



9 класс 
                                      Учебно–тематический план 
 

Название темы Количество часов 

1. Предмет и задачи курса. Ориентировочное занятие. 1 

2. Психолого-педагогическая диагностика и 
профессиональное консультирование. 

1 

3. Классификация профессий. 1 

4. Выбор и моделирование. Представление о себе и выборе 
профессии. 

1 

5. Интересы и выбор профессии.  1 

6. Секреты выбора профессии. Профессиональные намерения 
и профессиональный план. 

1 

7. Склонности и профессиональные направления. 1 

8. Человеческие возможности, ведущие к профессиональному 
успеху. 

1 

9. Секреты выбора профессии. 1 

10. Возможности получения профессии. 1 

11. Профессиональная карьера и здоровье. Опросник типа 
мышления (анкетирование). 

1 

12. Возникновение профессий и специальностей. 1 

13. Новые профессии нашего времени.  
Анкетирование (профессиональные типы). 

1 

14. Труд. Характер труда в профессиональной деятельности. 1 

15. Человек на рынке труда. 1 

16. Знакомство с учреждениями возможного продолжения 
образования. 

1 

17. Государственная регламентация деятельности 
образовательных учреждений. 

1 

18. Система образования в РФ. 1 

19. Профориентационная игра «Спящий город». 1 

20. Учебные заведения г. Челябинска. 2 

21. «Знаешь ли ты свою будущую профессию?» Ролевая игра. 1 

22. «Образ будущего». 1 

23. Мини – проект « Мой вариант продолжения образования. 1 

24. Трудоустройство. Кем быть и каким быть. 2 

25. Финансовая грамотность. Защита прав потребителей 
финансовых услуг/ продуктов. 

2 

26. Финансовая грамотность. Дружи с финансами – найдется 
все. 

1 

27. Финансовая грамотность. Как спланировать покупки: 
учись считать деньги по-взрослому. 

2 

28. Финансовая грамотность. Лучше заработать, чем выиграть 
в лотерею. 

1 

29. Коллаж «Моя будущая профессия». 2 

ИТОГО: 34  



Содержание программы 

 
№ п/п Раздел / тема Теория Практические действия 

1. Предмет и задачи курса. 
Ориентировочное занятие. 

Лекция. Вводный урок.  

2. Психолого-педагогическая 
диагностика и профессиональное 
консультирование. 

Беседа с психологом. Анкетирование «Готов ли ты к выбору 
профессии?» 

3. Классификация профессий. Лекция о профессиях. Составление кроссворда. 
4. Выбор и моделирование. 

Представление о себе и выборе 
профессии. 

Инструкция по составлению и описанию 
модели. 

Составление модели своей профессии. 

5. Интересы и выбор профессии.  Беседа с психологом. Анкетирование. 
6. Секреты выбора профессии. 

Профессиональные намерения и 
профессиональный план. 

Рассказ о том, как выбрать профессию по 
интересу. 

Рассказ о своих интересах и наклонностях. 

7. Склонности и профессиональные 
направления. 

Использование информации из дополнительных 
источников. 

Составить план о выборе профессии по своим 
критериям. 

8. Человеческие возможности, ведущие к 
профессиональному успеху. 

Использование информации из дополнительных 
источников. 

Составление таблицы «Склонности и проф. 
направления». 

9. Секреты выбора профессии. Беседа с презентацией. Информация из 
дополнительных источников. 

Исследовательская деятельность. 

10. Возможности получения профессии. Рассказ родителей о своих профессиях и как их 
выбирали. Секреты успеха. 

Обсуждение в группах. 

11. Профессиональная карьера и здоровье. 
Опросник типа мышления 
(анкетирование). 

Беседа с презентацией.  Исследовательская деятельность. 

12. Возникновение профессий и 
специальностей. 

Лекция с презентацией. Опросник типа мышления 

13. Новые профессии нашего времени.  
Анкетирование (профессиональные 
типы). 

Использование информации из дополнительных 
источников. 

Заполнение таблицы. 

14. Труд. Характер труда в 
профессиональной деятельности. 

Круглый стол. Обсуждение. Мини-тест. 

15. Человек на рынке труда. Просмотр и обсуждение видеоролика. Анкета «К какому типу профессий ты 
относишься». 



16. Знакомство с учреждениями 
возможного продолжения 
образования. 

Рассказ об образовательных учреждениях РФ. 
Просмотр сайтов для дальнейшего 
поступления. Выбор ОО. 

17.  Государственная регламентация 
деятельности образовательных 
учреждений. 

Рассказ о государственной регламентации ОУ 
России. 

Создание проблемной ситуации. 

18. Система образования в РФ. Знакомство с системами образования в России и 
других странах мира. 

Составление буклета. 

19. Профориентационная игра «Спящий 
город». 

Правила игры. Профориентационная игра «Спящий город». 

20-21. Учебные заведения г. Челябинска. Знакомство с ОУ учреждениями области.  Экскурсии на дни открытых дверей. 
22. «Знаешь ли ты свою будущую 

профессию?» Ролевая игра. 
Беседа о приоритетных профессиях в нашей 
стране и мире. 

Ролевая игра. «Знаешь ли ты свою будущую 
профессию?» 

23. Образ будущего. Диспут. Составление «Образа будущего». 
24. Мини – проект « Мой вариант 

продолжения образования. 
Подбор форм защиты проекта, поиск 
информации из дополнительных источников. 

Подготовка к защите проекта. 
 

25-26. Трудоустройство. Кем быть и каким 
быть. 

Короткая информационная справка о 
профессиях. 

Заполнение портфолио. 

27-28. Финансовая грамотность. Защита прав 
потребителей финансовых услуг/ 
продуктов. 

Лекция (онлайн мероприятие). Обсуждение в группах. 

29. 26. Финансовая грамотность. Дружи с 
финансами – найдется все. 

Лекция (онлайн мероприятие). Обсуждение в группах. 

30-31. Финансовая грамотность. Как 
спланировать покупки: учись считать 
деньги по-взрослому. 

Лекция (онлайн мероприятие). Ролевая игра «В магазине». 

32. Финансовая грамотность. Лучше 
заработать, чем выиграть в лотерею. 

Индивидуальная защита проектов. 
 

Защита проектов. 

33-34. Коллаж «Моя будущая профессия». Показываются знания о профессиях. Коллаж «Моя будущая профессия» (работа в 
группах). 

 
За год каждый выпускник выполняет:  

 коллаж «Моя будущая профессия»;  
 схему построения личного профессионального плана; 
 проект;  
 посещает ОУ Челябинской области. 



 
 
 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности «Профессии вокруг нас» 
 
Для проведения занятий необходимо помещение, оснащенное компьютером с проектным оборудованием для показа презентаций. 
Программа внеурочной деятельности «Профессии вокруг нас» составлена на основе материалов детских научно-познавательных   
энциклопедий, методических разработок педагогов-психологов. Материал для занятий можно найти в Интернете. 
Практические работы можно заменять другими. В состав программы входят экскурсионная, проектная и игровая деятельность 
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