
Аннотация  

программы по профориентации «Азбука профессий» 

 

 

Программа составлена на основе Авторской программы: 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. 

Программа составлена в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами внеурочной деятельности, конкретизирует содержание курса, даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Данная программа внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений выстраивается с учётом возможностей 

общеобразовательного учреждения и его кадрового состава. Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к организации процесса 

внеурочной деятельности с учётом индивидуальных способностей и потребностей обучающихся с ОВЗ для их развития и социализации. 

Направление программы внеурочной деятельности - социальное. Программа носит интегративный характер 

Актуальность 

Школьнику непросто разобраться в мире профессий и тем более сложно представить себе потребности рынка труда, реальные возможности 

трудоустройства, правильно оценить свои возможности. В федеральном государственном образовательном стандарте указано, что Предметные 

результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. Примерная программа основного общего образования рассматривает в качестве 

планируемых результатов освоения учебных и междисциплинарных программ в области профессиональной ориентации «…построение вариантов 

личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда;… планирование профессиональной карьеры; 

…рациональный выбор пути продолжения образования или трудоустройства; … ориентация в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; … оценка своих возможностей и возможностей своей семьи для предпринимательской деятельности». 

Элективный курс  «Азбука профессий» реализует учебно - познавательное направление внеурочной деятельности. Каждый вид деятельности, 

реализуемый данной программой - творческий, познавательный, игровой - способствует формированию социального опыта школьника, осознанию 

им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации, развитию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

обогащению коммуникативного опыта школьников. 

Актуальность курса  обусловлена рядом факторов: 

- Психологической неготовностью  к моменту перехода от обучения к сфере профессионального труда; 

- Отсутствием ясной жизненной перспективы 

- Неадекватной самооценкой и несформированной способностью оценки своих возможностей и способностей при определении профиля и 

содержания           профессии, 



- Неспособностью адекватно учитывать влияние производственного микроклимата на человека и неготовность к преодолению профессиональных 

трудностей 

Цель:  помочь обучающимся правильно оценить свои возможности и способности при выборе профессии, научить разбираться в мире профессий и 

самостоятельно анализировать профессии, составить представление о том, как функционирует рынок труда, и в результате сформировать 

информационную готовность к профессиональному выбору. 

Задачи:  

 познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий;  

 формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах профессии;  

 оказать помощь обучающимся в адекватном восприятии своих возможностей и способностей; 

 научить  обучающихся навыкам ориентации в личных психологических свойствах, способах самоанализа и самосовершенствования; 

 развивать познавательные способности и творческую активность обучающихся; 

 формировать умение ориентироваться в мире профессий, умения работать с различными источниками информации ; 

 создать условия для формирования у детей младшего возраста единой картины о мире труда, профессий, воспитания творческой активности, 

способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности человека. 

Особенности реализации программы. 

Рабочая программа позволяет организовать фронтальную работу обучающихся, при которой обучающиеся для достижения общей цели 

одновременно выполняют общее задание; групповую работу, которая заключается в выполнении учебной задачи определённой группой 

обучающихся; коллективную работу, основанную на общении в динамических парах и парах сменного состава. 

Содержание занятий определяется возрастными и индивидуальными особенностями  школьников. Каждое занятие имеет тематическое наполнение, 

связанное с рассмотрением определенной профессии. Учащиеся имеют возможность расширить свой кругозор, представления о мире профессий, а 

также исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 

Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это 

способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

Работа  построена таким образом, что представляет возможность учащимся тренировать различные виды своих способностей . Игровая мотивация 

превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии своих способностей. 

Средства, формы и методы коррекционной работы: 

- наглядность, коррекционные игры и упражнения, практическая работа; 

- проводятся групповые занятия; 

- психогимнастика, конструирование, наглядный и практический метод, связь с окружающей средой, опора на жизненный опыт и собственные 

ощущения. 

- Индивидуальная, фронтальная и групповая 

Формы и режим занятий: 

Программа реализована для обучающихся 5-7 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (35 часов в год, включая резерв 1 час) в форме 

теоретических и практических занятий, игровой форме, форме экскурсий и мастер-классов. При проведении экскурсий, соревнований 

предполагается объединение часов двух (или более) занятий. В содержании программы приведены возможные варианты экскурсий. Система 

экскурсий на предприятия и в учебные заведения города разработана с целью ознакомления обучающихся с видами профессиональной деятельности 

по типам профессий. Каждая экскурсия занимает определенное место программы внеурочной деятельности и подразумевает практическое 



знакомство с профессиями конкретного типа после его теоретического освящения. На предприятия  города обучающиеся знакомятся с современным 

производством в рамках профессиональной деятельности внутри определенного типа профессий. Система экскурсий разработана с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

• участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности;  

•  заинтересованность в развитии своих способностей, 

• участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии, 

• возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной деятельности,  

• развитие познавательной активности, любознательности, расширение общего кругозора и знаний, познавательных интересов и творческого 

мышления; 

• проявление интереса и склонности к определённым профессиям, уважение к людям трудовых специальностей 

• совместное обсуждение и осмысление важности таких качеств, как ответственность и аккуратность для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей. 

 
 


