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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

I.  Личностные: 

 потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в 

разных видах деятельности; 

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части 

программы выступают готовность и способность к осознанному выбору 

профессии и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с 

представителями разных поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего 

возраста), носителей разных убеждений и представителей различных 

социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков своих сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы. 

II. Метапредметные:  

Регулятивные:  

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения 

или отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные:  

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Коммуникативные:  

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

 

III. Предметные (на конец освоения курса): 

Обучающиеся научатся: 
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 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

социально- значимых мероприятий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 готовить исследовательские работы  

  

IV. Воспитательные результаты: 

Результаты (приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни):  

приобретение знаний  

 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

  развитие ценностного отношения подростков к труду 

 об основах здорового образа жизни; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 

 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 о правилах проведения исследования. 

 получение первоначального опыта самореализации. 

          приобретение опыта исследовательской деятельности 

 опыт публичного выступления; 

      − опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности.  

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным 

развитием учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их условного деления 

на три уровня:  

1) когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, 

содержании той или иной трудовой деятельности, о профессиональных 

образовательных программах и учреждениях);  

2) мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей);  

деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов 
 

Формы проведения: познавательные беседы, инструктажи, социальные пробы,. трудовые 

десанты, социально-значимые акции в классе, школе. исследовательские работы, 

социально-значимые акции в социуме  

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» 

3.  В рамках курса предполагается организовать проектную деятельность учащихся 
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 Содержание учебного предмета, курса. 

«Образ «Я» (11ч.) 

«Образ «Я» - это система представлений личности о себе как субъекте деятельности, 

включающая три основные составляющие: когнитивная (совокупность знаний о своих 

индивидуальных психологических особенностях), эмоциональная (наличие определенного 

оценочного отношения к себе), регуляторная (возможность управления собственным 

поведением). 

« Образ «Я» служит ядром, на котором  формируется ведущие мотивы личности, в 

том числе и мотив выбора профессии. Сформированность «Образа «Я» выступает в 

качестве одного из условий соотнесения с требованиями различных профессий и 

эффективной реализации своего психологического потенциала (в том числе 

интеллектуального) в будущей профессиональной деятельности. 

На развитие представлений о себе оказывают влияние различные факторы: семья, 

общения со сверстниками, взрослыми, средства массовой информации и т.д. Однако 

далеко не всегда в этих условиях «Образ «Я» школьника соответствует его реальным 

психологическим характеристикам. 

Раздел курса «Образ «Я» ориентирован на решение следующих основных задач: 

повышение уровня психологической компетенции учащихся, формирование у них 

положительного восприятия и чувства своей изначальной ценности как 

индивидуальности, развитие у школьников готовности свободно выбирать тот или иной 

вариант своего профессионального будущего. 

 

Анализ профессиональной деятельности.(15ч.) 

Основой для формирования у школьников способности к анализу профессиональной 

деятельности является профессиография. Диалектика общего, особенного и единичного 

позволяет выделять уровни профессиографического описания профессиональной 

деятельности, которые используются в работе с учащимися по обучению их способности 

анализировать профессиональную деятельность. 

Уровень педагогического описания профессиональной деятельности определяет 

общую ориентировку субъекта в мире труда за счет выделения основных признаков 

профессиональной деятельности и формирования на этой основе психических образов-

регуляторов, стимулирующих понимание как общих (группировка сходных профессий), 

так и особенных (сравнение разных профессий на основе общего критерия) характеристик 

мира профессий. В качестве последних использованы технологические (цель и средства 

труда), социально-психологические (самостоятельность, индивидуальность, 

коллективность труда) и эмоционально-волевые (степень напряженности и 

ответственности) признаки профессиональной деятельности (различают 53 таких 

признака), образующие 7 типов классификации: предмет труда (человек, техника, 

природа, знаковая система, художественный образ); цель труда (гностическая, 

преобразующая, изыскательная); средства труда (ручные механизированные, 

автоматические, функциональные); проблемность трудовых ситуаций (работа по 

алгоритму, решение проблем); коллективность процесса труда (индивидуальная, 

коллективная работа); ответственность в труде (моральная, материальная); условия труда 

(бытовые, на открытом воздухе, микроклиматические, специфические). 

Выделенные классификационные признаки позволяют использовать модульный 

принцип описания профессии в виде формулы профессии, что существенно расширяет 

методические возможности данного подхода. 
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Профессиональные пробы. (9ч.) 

Профессиональная проба - это профиспытание, моделирующее элементы конкретного 

вида профессиональной деятельности (завершенный процесс) и способствующее 

сознательному, обоснованному выбору профессии. 

В ходе профессиональных проб: 

 Учащимся сообщают базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности; 

 Моделируются основные элементы разных видов профессиональной 

деятельности; 

 Определяется уровень готовности учащихся к выполнению проб; 

 Обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб. 

В процессе той или иной профессиональной пробы у учащихся актуализируются 

полученные знания и представления о данной сфере профессиональной деятельности, 

формируются первоначальные профессиональные умения и представления о себе как 

субъекте профессиональной деятельности. 

В процессе профессиональных проб учащийся получает опыт той работы, которую он 

выбрал, и пытается определить, соответствует ли характер данной работы его 

способностям и умениям. 

Профессиональные пробы по различным сферам профессиональной деятельности 

включают в себя комплекс теоретических и практических занятий, моделирующих 

основные характеристики предмета, целей, условий и орудий труда, ситуаций проявления 

профессионально важных качеств, что позволяет учащимся оценить собственные 

возможности освоения профессии. 

В профессиональной пробе выделяется три аспекта: технологический, ситуативный и 

функциональный, интеграция которых позволяет воссоздать целостный образ профессии. 

Технологический аспект характеризует операционную сторону профессий и позволяет 

выявить уровень овладения учащимися определенными профессиональными умениями. 

Характерной особенностью содержания этих заданий является воспроизведение 

предметной стороны профессиональной деятельности. 

Ситуативный аспект воспроизводит содержательную сторону профессиональной 

деятельности, определяет предметно-логические действия, входящие в нее. Выполнение 

этих заданий требует от учащихся определенных мыслительных действий на основе опыта 

и знаний, приобретенных в процессе подготовки к выполнению пробы. 

Функциональный аспект отражает структурно-функциональную динамическую 

сторону профессиональной деятельности. Соответствующие задания направлены на 

моделирование профессиональной деятельности в целом и активизируют тем самым 

потребности, установки, цели и мотивы, определяющие направленности на эту 

деятельность. 

Профессиональные пробы выполняются индивидуально или в составе группы. При 

этом они могут быть включены в структуру урока или осуществляться во внеурочное 

время. 
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Приложение 1 

Тематическое планирование (35ч) 

 

Название темы Часы теории Часы на практическую 

работу 

Всего часов 

1.Образ «Я» 7 4 11 

2.Анализ 

профессиональной 

деятельности 

11 4 15 

3.Профессиональные 

пробы 

3 5 9 

 21 13 35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


