
1. Пояснительная записка 
В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о своем будущем. И вопрос о поиске, 

выборе профессии является одним из главных. В современных условиях возрастает значимость профессионального 

самоопределения воспитанников.Выбор профессиональной деятельности во многом зависит от того, как человек 

оценивает отношения людей определенной профессиональной группы.В личном опыте подростка отсутствует, как 

правило, переживание успеха как личной победы, так и заработанной собственной активностью.Все это приводит к 

тому, что воспитанники либо находятся в состоянии неопределенности, либо делают свой сомнительный и 

примитивный профессиональный выбор. Поэтому важно для человека, вступающего в мир профессий, сделать 

правильный выбор. 

Профессиональное самоопределение не является единичным актом – это результат динамического процесса, 

который нельзя ограничивать каким-либо возрастным этапом. Чем раньше ребенок начинает осознавать мир 

профессий, искать свое место в нём, тем более высок результат профессионального самоопределения.И здесь главное - 

не растеряться, сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий интересам, способностям, 

возможностям, ценностным установкам и, наконец, требованиям, которые предъявляют профессии к личности 

кандидата. 

2. Основная характеристика 
Рабочая программа «Тропинка в будущее» позволяет учащимся изучить свои возможности и потребности и 

соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия, подготовиться к будущей трудовой 

профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к 

социальным условиям и требованиям рынка труда. Данный курс позволяет обучающим осознать многообразия мира 

профессий, ответственность каждого за построение своего профессионального пути, возможности развития человека в 

профессиональной деятельности, также вызвать профессиональные намерения, интересы, склонности учеников, 

соотнести выбранную профессию с индивидуальными возможностями.Сформировать внутреннюю готовность 

самостоятельно и осознанно планировать и реализовать перспективы своего профессионального, жизненного и 

личностного развития с учетом гендерного аспекта.  

Теоретическая часть программы включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, 

беседы с учащимися на темы, предусмотренные программой. 

Практическая часть представлена практическими действиями: коллективные творческие дела, групповые 

дискуссии, интеллектуальные игры, беседы, викторины, логические задания.Включение в практические дела, 

организовываемые воспитанниками, позволит развить лидерские качества, организаторские способности и умение 

самостоятельно действовать в различных условиях. Опыт совместной самостоятельной организаторской деятельности, 

планирования и анализа коллективных дел способствует приобретению лидерских, организаторских качеств. 



Данные формы работы позволяют наиболее эффективно решать поставленные задачи курса. Для реализации 

содержания обучения по данной программе основные теоретические положения сопровождаются выполнением 

практических работ, которые помогают учащимся применять изученные понятия на практике.  
 

Цель: 

актуализация процесса профессионального самоопределения воспитанников за счет включения их в специально 

организованную деятельность по получению знаний о себе, о мире профессионального труда. 

 Задачи: 

- учить аргументировано, высказывать свою точку зрения, взгляды и отношение к профессии; 

- формировать потребности и желания осуществлять трудовую деятельность; 

- показать воспитаннику роль профессиональной деятельности в жизни человека; 

- учить применять полученные знания, умения и навыки в практической деятельности. 

3. Место в учебном плане 

Программа рассчитана на30часов в год, с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 35-40 

минут. Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор тренингов и 

заданий отражает реальную умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

способную дать простор воображению. 

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные:  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных проблем; 

- потребность трудиться, уважения к труду и людям труда, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности.  

Предметные: 

- устойчивый интерес к курсу внеурочной деятельности «Тропинка в будущее»; 

- адекватное представление обучающихся о своём профессиональном потенциале на основе знания мира профессий; 

- ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способа получения профессий. 

 

 

 

 

 



5. Учебно-тематической план  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  Краткое содержание 

1 Трудом славен человек. 1 26.09 Рассказ, беседа. 

2 Учеба - твой главный труд.  1 03.10 Рассказ, беседа. 

3 Все профессии нужны, все профессии 

важны. 

1 10.10 Беседа. Игра «Кому что нужно».  

4 Человек среди людей. 1 17.10 Рассказ, беседа. Задание «Кому, что 

нужно для работы?». 

5 Профессия и современность.  1 24.10 Беседа.  

6 Факторы, влияющие на выбор 

профессии.  

1 07.11 Беседа.  

7 Моя будущая профессия.  1 14.11 Групповая беседа.  

8 Профессия – швея. 1 21.11 Беседа. Урок – встреча. 

9 Рукодельница.  1 28.11 Беседа по теме. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. 

10 Рукодельница. 1 05.12 Беседа по теме. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. 

11 Рукодельница. 1 12.12 Беседа по теме. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. 

12 Рукодельница. 1 19.12 Беседа по теме. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. 

13 Есть такая профессия Родину 

защищать.  

1 26.12 Беседа. Показ презентации.  

14 Профессия – почтальон. 1 09.01 Беседа. 

15 Путешествие письма. 1 16.01 Беседа.  

16 Письмо солдату. 1 23.01 Практическая работа.  

17 Профессия – повар. 1 30.01 Беседа. Урок – встреча. 

18 Составление меню. 1 06.02 Беседа. Логическое задание. 



19 Приготовление фруктового салата. 1 13.02 Практическая работа «Салат». 

Инструктаж по ТБ. 

20 Мастерская «Мукустур» 1 20.02 Беседа. Экскурсия. 

21 Сувенир  1 27.02 Практическая работа. 

Инструктаж по ТБ. 

22 Сувенир  1 06.03 Практическая работа. 

Инструктаж по ТБ. 

23 Младший обслуживающий персонал. 1 13.03 Беседа. Урок – встреча. 

24 Операция «Трудовой десант». 1 20.03 Практическая работа. 

Инструктаж по ТБ. 

25 Профессия - экскурсовод (музей). 1 03.04 Беседа. Показ видеоролика.  

26 «добро пожаловать в музей». 1 10.04 Экскурсия. 

27 Профессия – медсестра. 1 17.04 Беседа. Урок – встреча. 

28 Профессия – парикмахер. 1 24.04 Беседа. Ролевая игра. 

29 «Любое дело - моё счастье в 

будущем». 

1 15.05 Дискуссия. Игра-викторина. 

30 Все работы хороши, выбирай на вкус. 

Кем ты хочешь стать? 

1 22.05 Дискуссия «Что мы узнали за год». 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

- О.Е.Багрова, Н.П.Федоркина: «Введение в мир профессий», 2009 год. 

- М.Р.Григорьева: «Подросток в мире профессий», 2009 год. 

- Журнал: «Воспитание школьников» №9 за 2009 год. 

- А.В.Кореко: «ИКТ в профессиональном самоопределении старшеклассников», 2010 год. 

- Е.М.Коробская, А.Н.Пирущая: «Программа по профессиональному самоопределению воспитанников «Я в мире 

профессий». 

- М.Ю.Савченко: «Профориентация. Личностное развитие», 2008год. 


