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Пояснительная записка. 

 

Если вы удачно выберите труд 

и вложите в него всю свою душу,  

то счастье само вас отыщет. 

                                                                                                         К.Д.Ушинский 

 

Программа реализует социальное направление во внеурочной деятельности в 6 

 классе в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования.  

Нормативное обоснование 

Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  для  учащихся  6-ых  классов   

разработана  с  учетом  следующих нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43). 

-  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012; одобрен Советом 

Федерации 26.12. 2012  

- письмо Министерства образования и науки от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования».  

-  Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года № 19644)  

-Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части минимальной  

оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений (утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986,  зарегистрированы  в  Минюсте  

России  3  февраля  2011  г.,  регистрационный номер 19682); СанПиН 2.4.2.2821 

-  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации обучения  

в  общеобразовательных  учреждениях   (утверждены  Постановлением Главного  

государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29 декабря  2010  г.  N  

189,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  3  марта  2011  г., регистрационный номер 

19993); 

-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного  образования СанПиН 

2.4.4.1251-03" (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного  врача  

Российской  Федерации  от  3  апреля  2003  г.  N  27, зарегистрированы  в  Минюсте  России  

27  мая  2003  г.,  регистрационный  номер 4594);  

-  Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны 

здоровья  обучающихся,  воспитанников  (утверждены  Приказом  Минобрнауки России  от  

28  декабря  2010  г.  N  2106,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  2 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676). 

 

Актуальность программы 

Сегодня  одним  из  ведущих  направлений  в  модернизации  Российского 

образования является профориентационная работа. Для большинства людей поиск 

правильного  пути  в  жизни  непосредственно  связан  с  выбором  той  или  иной профессии. 

В  жизни  каждого  человека  профессиональная  деятельность  занимает  важное 

место.  С  первых  шагов  ребенка  родители  задумываются  о  его  будущем,  внимательно 

следят  за  интересами  и  склонностями  своего  ребенка,  стараясь  предопределить  его 

профессиональную судьбу. Учеба в школе выявляет избирательное отношение школьника к 

разным учебным предметам. У отдельных детей очень рано обнаруживается интерес к 
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некоторым  из  них,  склонность  к  определенному  виду  деятельности:  изобразительной, 

музыкальной, конструктивной.  

Перед  школьниками  не   стоит  проблема  выбора  профессии.  Но поскольку  

профессиональное  самоопределение  взаимосвязано  с  развитием  личности  на всех  

возрастных  этапах,  то  данный  возраст  можно  рассматривать  как подготовительный,  

закладывающий  основы  для  профессионального  самоопределения  в будущем. 

Представления о профессиях у ребенка 11-12 лет ограничены его пока небогатым 

жизненным опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском саду и учителя в школе, 

профессии  летчика,  полицейского, но  об  этих  так  или  иначе  знакомых профессиях дети 

знают, как правило, мало и весьма поверхностно.  

Между  тем,  в  современном  мире  существует  огромное  количество  видов  труда.  

Ориентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном 

социальной адаптации  ребенка.  В  школе  формирование  представлений  о  мире  труда  и  

профессий подчас осуществляется недостаточно целенаправленно и систематически. В то 

время как именно  школа  должна  стать  решающим  звеном  процесса  профессионального 

самоопределения  обучающихся,  оказать  действенное  влияние  на  целенаправленное 

формирование представлений о мире труда и профессий. 

Программа  «Выбор за тобой»  в МБОУ «СОШ № 14» удовлетворяет запросам и 

потребностям детей, родителей. Она направлена  на  расширение  кругозора  школьников  по  

профориентации  и    создание  условий  для  формирования  личностных качеств. 

В настоящее время российское общество предъявляет к системе образования новые 

требования: школа должна не только организовать образовательный процесс и дать знания, 

но и подготовить своих выпускников к будущей жизни и профессиональной деятельности в 

новых экономических условиях. 

Каждый из нас, наверное, хотел бы, чтобы в его семье, коллективе, классе была 

благополучная психологическая атмосфера.  

Для этого, по-видимому, необходимо, чтобы выполнялись следующие условия. 

  каждый член коллектива должен чувствовать себя в безопасности (имеется в виду 

физическая, психологическая и эмоциональная безопасность); 

  у каждого должно быть сформировано положительное отношение к самому себе, 

чувство собственной уникальности, ценности;  

  каждый должен уметь заводить дружбу и поддерживать дружеские отношения; 

  все члены коллектива должны быть способны ставить определенные цели, быть 

компетентными при решении поставленных задач, а также уметь разрешать конфликтные 

ситуации. 

У истоков ответственного процесса формирования личностных качеств у каждого 

обучающегося стоим мы - учителя. От нас, во многом зависит, какими они будут. Нам важно 

не только вооружить обучающихся прочными знаниями, соответствующими умениями и 

навыками, но и воспитать в них такие личностные качества как: доброту, отзывчивость, 

любовь к Родине, чувство общественного долга, ответственности за порученное дело, 

трудолюбие, инициативность, дисциплинированность, готовность трудиться честно и с 

душой. 

Моральные качества, приобретѐнные человеком в детстве, по большей части, 

остаются в нѐм на всю жизнь. На основе этих подходов и разработана данная программа 

внеурочной деятельности «Выбор за тобой» в МБОУ «СОШ № 14». 

 

Целью  программы является  создание  условий  для успешной профориентации 

подростков, быстрой и успешной  адаптации на рынке труда,  а  также  для  развития  

способности  соотносить  свои  индивидуальные возможности с требованиями выбираемой 

профессии. 

 

Основные задачи программы: 
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-  предоставление информации о мире профессий,  

-  ознакомление  обучающихся  с  природными  задатками  человека,  их выявление и 

трансформация их в способности,  

-  ознакомление  с  актуальностью  в  потребности  профессий  на  рынке труда, 

-  формирование  навыков  самопрезентации,  как  залога  успешного 

трудоустройства.  

 

Отличительные особенности данной программы: позволяет повысить интенсивность 

процесса профориентации, усилить интерес к выбору профессии, обогатить представления о 

мире профессий; активизировать самостоятельную деятельность; приобрести необходимый 

опыт коммуникации в области делового общения.  

 

При  планировании  и  проведении  профориентационной  работы  соблюдаются 

следующие принципы: 

1. Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости. 

2.  Оптимальное  сочетание  массовых,  групповых  и  индивидуальных  форм 

профориентационной работы с обучающимися и их родителями. 

3. Взаимосвязь школы, семьи. 

4.  Связь  профориентации  с  жизнью  (органическое  единство  с  потребностями  

общества в кадрах):  

-  располагать  социально-экономическими  характеристиками различных профессий; 

-  знать  перспективы  развития  профессии,  районы  распространения профессий; 

- уровень  доходов  профессионалов,  пути  получения  квалификации  и перспективы 

профессиональной карьеры, а также особенности рынка труда; 

-медико-физиологическими  и  санитарными  характеристиками условий труда с 

перечнем показаний и противопоказаний; 

- требованиями профессий к индивидуальным особенностям людей. 

 

Общая характеристика программы 

Содержание определяется возрастными особенностями школьников. Каждое занятие 

внеурочной деятельности имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением 

определенной профессии. Обучающиеся имеют возможность расширить свой кругозор, 

представления о мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. Программа внеурочной деятельности «Выбор за тобой» 

построена таким образом, что представляет возможность обучающимся тренировать 

различные виды своих способностей. Ребенок становится заинтересованным субъектом в 

развитии своих способностей. Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, 

конкурсы, викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний, 

экскурсии. Это способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в 

творческой деятельности, развитию кругозора у обучающихся. 

В начале учебного года каждый обучающийся разрабатывает собственный проект по 

изучению профессий. В своем проекте ставит цели и задачи: найти информацию о 

профессиях через посещение библиотеки и изучение литературных источников, Интернет-

сайтов, просмотр видео-материалов. В итоге, должен выполнить кластер о профессиях, 

написать реферат о какой-либо профессии, нарисовать рисунок и принять участие в номере 

художественной самодеятельности. 

Для того, чтобы понять и учителю, и самим шестиклассникам, насколько они 

продвинулись в познании профессий в начале и конце года проводится тестирование 

обучающихся. 
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Изучение программы внеурочной деятельности «Выбор за тобой» тесно связано с 

такими дисциплинами как «Математика», «Русский язык», «Литература», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Музыка». 

Основным  реализуемым  содержанием  образования  программы профессиональной  

ориентации  школьников  на  уровне  основного  общего образования становятся 

компетентности: 

-  коммуникативные; 

-  информационные; 

-  социально-трудовые; 

-  компетенции личностного самосовершенствования; 

-  ценностно-смысловые. 

 

Место курса в учебном плане: предполагает реализацию на 1 год - 35 часов из расчета 

1 час в неделю в 6А классе и 35 часов в 6Б классе. Итого: 70 часов. Продолжительность 

каждого занятия не должна превышать 30 – 40 минут. Режим занятий: вторая половина дня 

(понедельник, среда) 

 

Формы проведения занятий: 

 практикум; 

 групповая работа; 

 работа в парах; 

 проект; 

 измерительные работы; 

 конструирование. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса и планируемых результатов: в  

рамках  данного  учебного  предмета  наиболее  активно  формируются  стороны 

коммуникационной  компетентности,  связанные  с  приемом  и  передачей информации,  а  

также  умения  работать  в  команде,  принимать  точку  зрения  и мнение  товарищей,  а  

также  реализуется  социальная  составляющая,  а  именно – участие  в  социально–значимой  

деятельности  школы  (участие  в  интернет–проектах,  подготовка  подарков  для  ветеранов–

изготовление открыток и информационных плакатов). 

 

Планируемые результаты: 

1  уровень  –  овладение  навыками  самопрезентации,   получение  знаний  о 

профессиях, и их профессиональных составляющих; 

2 уровень – участие в конкурсах и классных часах по профориентации в школе; 

3  уровень  –  участие  в  муниципальных  и  региональных  конкурсах  по 

профориентации,  инициирование  проведения  проектов  в школе. 

В  ходе  реализации  программы  обучающиеся  должны  овладевать  специальными 

знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 

  когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

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

желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

  поведенческие  -  навыки  трудовой  деятельности,  ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами  программы внеурочной деятельности -  является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

  Учить  высказывать  своѐ  предположение  (версию)  на  основе  работы  с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.  
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  Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

  Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  обучающимися  давать  

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

  Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

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

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

рисунков, схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

  Умение  донести  свою  позицию  до  других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и 

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

  Слушать и понимать речь других.  

  Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,  критика). 

Средством  формирования  этих  действий  служит  организация  работы  в  парах  и  малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

 участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой 

 деятельности; 

 расширение кругозора о мире профессий, 

 заинтересованность в развитии своих способностей, 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии, 

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности; 

  способность  добывать новую информацию из различных источников. 

 

Формы контроля: 

1.  Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, 

письменного выражения своего отношения к теме. 

2.  По итогам курса обучающиеся выполняют самостоятельную работу  —  творческое 

эссе по теме: «Кем и каким я хочу стать» 

 

Методы достижения поставленной цели 

Тематические беседы. 

Ролевые игры. 

Экскурсии на предприятия. 

Анкетирование. 
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Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Тема Краткое описание 

1 Вводное занятие: Труд в 

почете любой, мир 

профессий большой! 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий. 

Труд в жизни человека и общества. Что такое 

профессия? Особенности профессионального 

самоопределения на современном этапе. Развитие 

личности и профессиональное самоопределение. 

2 Мир моих интересов Методика самооценки индивидуальных особенностей. 

3 Они учились в нашей 

школе 

Знакомство с разнообразием профессий, существующих 

в нашей школе через экскурсию в музей; показать 

значение трудовой деятельности в жизни человека. 

4 Оформление  странички  

портфолио  «Кем быть? 

Каким быть?» 

Вычисляем портрет подходящей профессии, оформляем 

страничку портфолио. 

5 Профессии сельской 

местности 

Классификация профессий по предмету и характеру 

труда. Профессиональная деятельность как способ 

самореализации и самоутверждения личности. 

Познакомить детей с условиями работы, содержания 

животных, пояснить значимость сельскохозяйственного 

производства 

6 Экскурсия на ферму 

7 «На пути к цели» Секреты выбора профессии. Типичные ошибки при 

выборе профессии. Ориентация в мире профессий. 

8 Какие профессии живут 

в нашем доме 

Профессиональный портрет семьи. Трудовые династии. 

9 Беседа «Профессия-

библиотекарь» 

Познакомить детей с библиотекой, с условиями труда 

библиотекаря, правилами пользования библиотекой, ее 

услугами 10 Экскурсия в библиотеку 

11 Люди в белых халатах. 

Разнообразие врачебных  

специальностей 

Рассказать школьникам о разных специалистах, 

работающих в поликлинике,  познакомить с условиями 

труда, личностными качествами, способностями, 

необходимыми в профессии. 12 Экскурсия в 

поликлинику 

13 Беседа «Повар – мастер 

приготовления блюд» 

Знакомство с условиями труда, личностными 

качествами, способностями, необходимыми в профессии 

повара. 14 Экскурсия в столовую 

15 Работники издательств и 

типографий 

Познакомить детей с процессом появления газеты, с 

условиями труда, личностными качествами, 

способностями, необходимыми в профессии. 16 Экскурсия в 

типографию 

17 Наша служба и опасна и 

трудна. Инспектор 

полиции 

Познакомить ребят с непростой службой полицейского, 

с условиями труда, личностными качествами, 

способностями, необходимыми в профессии. 

18 Экскурсия в полицию 

19 Конкурс «Построй дом 

своей мечты».  

Знакомство с профессией строителя, с условиями труда, 

личностными качествами, способностями, 

необходимыми в профессии, создать проект своего дома 

20 Оформление 

профориентационных 

стендов 

Подготовить материал для профориентационного стенда 



 8 

21 Метеостанция Познакомить детей с профессиями, работающими на 

метеостанции, приборами метеоролога 

22 Знакомство с работой  

почтового отделения 

Знакомство с профессиями почтового отделения, с 

условиями труда, личностными качествами, 

способностями, необходимыми в профессии  23 Экскурсия на почту  

24 Мультстудия Знакомство с профессиями мультстудии, посмотреть как 

они создаются, озвучиваются, услышать о том, как у 

мультгероев появляется голос.  

25 Экскурсия на завод Знакомство с заводскими профессиями, с условиями 

труда, личностными качествами, способностями, 

необходимыми в профессии 

26 Конкурс рисунка 

«Профессия моей 

мечты» 

Создание и творческая защита рисунка «Профессия 

моей мечты» 

27 Экскурсия на 

предприятие сферы 

обслуживания (в 

парикмахерскую, в 

швейную мастерскую, в 

магазин и т.д.) 

Сформировать представления о профессии парикмахера 

(содержание; профессионально важные качества, 

необходимые для данной профессии); активизировать 

интерес к миру профессий. Знакомство школьников с 

деятельностью работников магазина 

28 Укротители огня – 

пожарные 

Познакомить детей с опасной и интересной профессией 

пожарного, с условиями труда, личностными 

качествами, способностями, необходимыми в 

профессии. 
29 Экскурсия в пожарную 

часть 

30 Салон красоты Обобщение представлений о назначении салона 

красоты, деятельности специалистов, работающих в 

нем: работа парикмахера, мастера по маникюру, 

визажиста и т.д. 

31 Выставка поделок 

профессия «моя мечта» 

Выявить интерес детей к профессиям, роду занятий, 

определить мотивы их выбора 

32 Итоговое 

профориентационное 

занятие 

Мотивы и основные условия выбора профессии. 

Ознакомление с рынком труда. Современный рынок 

труда и его требования к профессионалу. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 05.09 Вводное занятие: Труд в почете любой, 

мир профессий большой! 

1 1  

2 12.09 Мир моих интересов 1 1  

3 19.09 Они учились в нашей школе 1 1  

4 26.09 Оформление  странички  портфолио  

«Кем быть? Каким быть?» 

1  1 

5 03.10 Профессии сельской местности 1 1  

6 10.10 Экскурсия на ферму 2  2 

7 17.10 «На пути к цели» 1 1  

8 24.10 Какие профессии живут в нашем доме 1 1  

9 07.11 Беседа «Профессия-библиотекарь» 1 1  

10 14.11 Экскурсия в библиотеку 1  1 

11 21.11 Люди в белых халатах. Разнообразие 

врачебных  специальностей 

1 1  

12 28.11 Экскурсия в поликлинику 1  1 

13 05.12 Беседа «Повар – мастер приготовления 

блюд» 

1 1  

14 12.12 Экскурсия в столовую 1  1 

15 19.12 Работники издательств и типографий 1 1  

16 26.12 Экскурсия в типографию 2  2 

17  Наша служба и опасна и трудна. 

Инспектор полиции 

1 1  

18  Экскурсия в полицию 2  2 

19  Конкурс «Построй дом своей мечты».  1  1 

20  Оформление профориентационных 

стендов 

1  1 

21  Метеостанция 1 1  

22  Знакомство с работой  

почтового отделения 

1 1  

23  Экскурсия на почту  1  1 

24  Мультстудия 1  1 

25  Экскурсия на завод 1  1 

26  Конкурс рисунка «Профессия моей 

мечты» 

1  1 

27  Экскурсия на предприятие сферы 

обслуживания (в парикмахерскую, в 

швейную мастерскую, в магазин и т.д.) 

1  1 

28  Укротители огня – пожарные 1 1  

29  Экскурсия в пожарную часть 1  1 

30  Салон красоты 1 1  

31  Выставка поделок профессия «моя 

мечта» 

1  1 

32  Итоговое профориентационное занятие 1  1 

  Итого: 35 15 20 
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Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Перечень литературы для учителя: 

1.  Асмолов,  А.Г.  Ягодин,  Г.А.  Образование  как  расширение  возможностей  

развития личности / А.Г. Асмолов, Г.А. Ягодин // Вопросы психологии. –2012. - №1. С.6-13. 

2.  Божович,  Л.И.  Личность  и  еѐ  формирование  в  детском  возрасте /  Л.И. 

Божович. – М., 2012. 

3. Журкова,А.Я.  Чистякова  С.Н.  Методика  формирования  профессионального 

самоопределения  школьников  на  различных   возрастных  этапах:  учеб, пособие / А.Я 

Журкова, С.Н. Чистякова. - Кемерово, 2013. 

4.   Психология развивающейся личности / сост. А.В. Петровский. – М., 2012. 

5. Формирование социально активной личности в школьном возрасте  / сост. А. 

Дмитриева, А. Попова. – М.: Прометей, 2013. 

6 Елькина О.Ю. Путешествие в мир профессий. Программа с методическими 

рекомендациями для учителей.. М.: Образовательно-издательский центр «Академия» (2013) 

7. Кугач, А.Н. Турыгина, С.В. Школьные праздники, конкурсы, шоу-программы: учеб, 

пособие / А.Н. Кугач,  С.В. Турыгина. -  Ярославль, 2014.  

8.  Образцова,  Т.Н.  Ролевые  игры  для  детей /  Т.Н.   Образцова.  -  М.:  ООО 

―Этрол‖, ООО ―ИКТЦ ―ЛАДА‖, 2015. 

9. Яровая,  Л.  Н.,  Жиренко,  О.Е.  Внеклассные  мероприятия:  учеб, пособие /  Л. 

Н.  Яровая, О.Е. Жиренко. -  М: «Вако», 2014 

 

Перечень литературы для обучающихся: 

 

1.  Дмитриев, Ю. Соседи по планете / Ю. Дмитриев. -  СП «Юнисам», 2013.2.  

2. Загребина,  Г.В.  Давай  устроим  праздник / Г.В.  Загребина.  -    Ярославль, 2013 

3. Игумнова,  Е. Банкир, фермер иль портной… кто же я буду такой???:  учеб. пособие 

для преподавателей / Е. Игумнова.  -  Новосибирск, 2014 

4.  Левитан,  Е.П.   О  звѐздах  и  планетах  /  Е.П.   Левитан.  -  М.; «Педагогика-

Пресс», 2012 

5. Разумихина, Г. Будь, пожалуйста, счастлив! / Г. Разумихина. – М., 2013. 

6. Федин, С. Игры в пути: учеб, пособие / С. Федин. - М.; 2012. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Мультимедийный компьютер; 

Проектор; 

Экран; 

Интернет 

 




