
 
 

 
 

 

 



Информационная работа и профильная ориентация 

 

1. Планируемые результаты освоения программы: 

 
•адекватно оценивать свои способности и готовность к выбранной профессии;  

• адекватно иметь представление о себе и своём профессиональном соответствии; 

•  принимать осознанное решение о направлении дальнейшего обучения; характеризовать 

группы профессий, обслуживающих технологии в различных сферах деятельности человека, 

описывать тенденции их развития;  

• характеризовать ситуацию на рынке труда, называть тенденции её развития;  

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на рынке труда;  

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения;  

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; анализировать 

результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории;  

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной  

группы  из  числа  профессий,  обслуживающих  технологии  в различных сферах деятельности 

человека. 



2. Содержание программы 
 

I Раздел. «Что я знаю о своих возможностях?» (6 часов)  

Тема 1 (1 час) Введение в предмет. Вводное слово психолога. Упражнения Быстрый счет», «А ты 

кто», «Мое будущее»  

Тема2. (1 час) Самооценка и уровень притязаний.Понятие самооценки. «Кто я? Какой 

я?».Самопрезентация. «Успех – это…»  

Тема 3. (1 час) Темперамент и профессия. Темперамент по Гиппократу и свойства нервной 

системы по Павлову. Краткая характеристика каждого типа темперамента. Определение 

собственного типа темперамента.  

Тема 4. (1 час) Стресс и тревожность. Различия стресса и тревожности. Стресс и дистресс. 

Понятие конфликта. Качества человека, провоцирующие и препятствующие конфликту. 

Определение уровня тревожности. Тест «Оценка школьных ситуаций».  

Тема 5. (1 час) Определение типа мышления . Основные черты, присущие мышлению 

талантливых людей. Типы мышления: предметно-действенное; абстрактно-символическое; 

словесно-логическое; наглядно-образное; креативность. Профессии и тип мышления.  

Тема 6.(1 час) Обобщающий урок. Самооценка. Темперамент. Уровень агрессии. Уровень 

тревожности. Тип мышления. Память и внимание. Уровень внутренней свободы. Мой 

психологический портрет.  

Раздел II. Что я знаю о профессиях.(8 часов)  

Тема 7. (1 час) Психологическая игра «Клуб знатоков профессий» Изучение справочных 

материалов о профессиях,  

Тема 8. (1 час) Определение типа будущей профессии. Урок аукцион. Классификация профессий. 

Пирамида Климова.  

Тема 9. (1 час) Профессия. Специальность. Должность. Определение профессии. Признаки 

профессии. Отличие профессии от специальности, должности. Формула профессии: цели труда; 

предмет труда; средства труда; условия труда.  

Тема 10 (1 час) Интересы и склонности при выборе профессии. Влияние различных факторов на 

развитие интересов и склонностей. Определение собственных интересов. Интерес-- устойчивый 

интерес—склонность. Методика «Профиль»  

Тема 11. (1 час) Профессионально важные качества. Тип профессии и черты характера. Приемы 

развития качеств, важных для будущей профессии. Определение профессионального типа 

личности: реалистический; интеллектуальный; социальный; офисный; предпринимательский; 

артистический. ТТема 12. (1 час) Развитие навыков произвольности. Закрепляющий этап. 

Закрепление чувства уверенности в себе. Расширение приемов общения со сверстниками. 

Способы поведения в конфликте. Учимся говорить «нет».  

Тема 13.(2 часа) Определение профессионального типа личности. Связь между психологическим 

типом личности и будущей профессией. Определение типа будущей профессии.  

Тема 14.(1 час) Обобщающий урок. Моделирование будущей профессии. Предмет труда. Цели 

труда. Средства труда. Условия труда. Определение типа будущей профессии. Профиль. 

Определение профессиональногоитпа. Профессионально важные качества. Мое здоровье. 

Психологический кроссвор.д 

Раздел III. Способности и профессиональная пригодность. (11 часов)  

Тема 15.(1 час) Способности общие и специальные. Общие и специальные способности. 

Способности к практическим видам деятельности. Определение технических способностей. 

Формирования задатков и способностей, различия этих понятий.  

Тема 16.(5 часов) Знакомство с профессиями, соответствующими различным типам личнсти:  

Интеллектуальный. Описание данного типа. Тест умственного развития.  

Социальный. Описание данного типа. Поведение в конфликте. Тест Томаса Ролевая игра 

«Конфликт».  



Конвенциальный. Описание данного типа. Методика «Интеллектуальная лабильность». Игра 

«Клавиатура»  

Предпринимательский. Описание данного типа. Черты предпринимателя Стиль поведения «Акулы 

и дельфины»  

Артистический. Описание данного типа. Диагностика «Мыслитель или художник» 

Самостоятельная работа «Ведущее полушарие»  

Тема 17.(1 час) Профориентационная игра «Строим мост». Проектная деятельность  

Тема 18.(1 час) Обобщающий урок. Мои способности – самоанализ: способность к практическим 

видам деятельности; способность к интеллектуальным видам деятельности; способность к 

профессиям социального типа; способность к офисным видам деятельности; способность к 

предпринимательской деятельности; артистические способности. Самопрезентация. 

Психологический кроссворд.  

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры.  

Тема 18.(1 час) Стратегия выбора профессии. Мотивы и потребности. Определение мотивации. 

Иерархия потребностей. Пирамида А.Маслоу. Составляющие правильного выбора профессии. 

«Хочу. Могу. Надо».  

Тема 19.(1 час) Ошибки при выборе профессии.Распространенные примеры ошибок. Примеры 

профессиональных ошибок. 

Тема 20.(1 час) Современный рынок труда. Особенности и перспективы рынка труда Чувашии. 

Конкурентоспособность. Игра « Мышеловки»  

Тема 21.(1 час) Пути получения профессии. Матрица профессионального выбора. Пути получения 

профессионального образования. Функции среднего специального и высшего образования. 

Учебные заведения Чувашии. Работа со справочниками.  

Тема 22.(1 час) Навыки самопрезентации. Вербальные и невербальные способы передачи 

информации о себе. Практика составлении я резюме.  

Тема 23. (1 час) Профориентационной методика «Будь готов!». Активная позиция при выборе 

профессии. Игра «Я бы в хакеры пошел…»  

Тема 24. (2 час)Олимпиада по профориентации 1 и 2 этап. Активизирующая методика 

«Перекресток».  

Тема 24. (1 час) Обобщающий урок. Групповая профконсультация. Составление личного 

профессионального плана.  



 3. 

Тематическоепланированиекурса«Информационнаяработаипрофильн

аяориентация» 

9 класс 
 
 

№ Темаурока Элементысодержания Планируемыерезультаты 

РазделI.Чтоязнаюосвоих возможностях(6часов) 

1. Введениевпр

едмет 

Вводноесловопсихолога,у

пражнения«Быстрыйсчет

», 

«Атыкто?»,«М

оёбудущее»ит.
д. 

- Познакомитьучащихсясцелямизан

ятий, 

- Ввестиправилаработывкоманде 

-

Определитьуровеньсплоченностико

ллектива. 

2. Самооценкаиу

ровеньпритяза

ний 

- Познакомитьспонятием 

«самооценка» с 

помощьюсамопрезент

ации. 

- Обучитьприе

мамсамопознан

ия. 

- Научитьвыводить 

собственнуюформ

улусамооценки. 

- Познакомитьспонятием 

«самооценка» с 

помощьюсамопрезентации. 

- Обучитьприемамсамопозна

ния. 

- Научитьвыводить 

собственнуюформулусамооценк

и. 

3. Темпераментип

рофессия 

ТемпераментпоГиппокра

ту.Работа стаблицей 

«Темперамент».Опреде

лениесобственноготипа 

темпераментаспомощь

юличностного 

опросникаГ.Айзенка 

- Ознакомитьсисториейвозникнове

ния понятиятемперамент. 

- Содействоватьв 
самостоятельномопределениитипа 

темперамента 



6. Обобщающий Обобщающее 

словопсихолога.Упр

ажнение 

«Мойпсихологический 

портрет», 

психологическийкроссв

орд. 

С помощью психологичес-ких 

упражнений 

выявитьуровеньосведомленности 

учениковпопройденнымтемам 

7 Психологическ

ая игра 

«Клубзнатоков

профессий» 

- Изучение 

справочныхматериаловоп

рофессиях, 

- Игра «Что? 

Где?Когда?»(интел

лектуальныйконку

рс). 

Знакомство учеников 

ссуществующим 

миромпрофессий. 

-Способствоватьформированию 

навыковработы в команде, 

развитиюконкурентоспособности. 



8. Определение

типа 

будущейпроф

ессии. 

Игра«Аукцион

профессий», 

-методика 

«Определениетипа 

будущейпрофессии»,-

обсуждениерезультатов 

Повторить 

материалпройденного урока (с 

помощьюпредмета,цели,средст

ва,условийтруда). 

-Определитьтипбудущей 

профессии помощью 

методикиКлимова. 

9 Профессия,

специаль-

ность,долж

ность.Фор

мулапрофе

ссии 

Задание 

«Найдипрофессию»,«Пог

орячимследам», 

-

методика«Формулап

рофессии». 

- Сформулироватьпонятие

профессии. 

- Объяснитьотличиепрофессии

отспециальности идолжности. 

- Обучитьсамостоятельно

разбиратьсяв«признаках 

профессий». 

10. Интересыискло

нности 

привыборепро

фессии 

История Шлимана и 

ееобсуждение. 

- Методика 

«Профиль»,обработкаио

бсуждение 

- Выявить влияние 

разныхфакторов на 

формированиеинтересовис

клонностей. 

- Определить 

индивидуальныеинтересыиск

лонности 

11. Профессиональ

новажныекачес

тва 

Работавмикрогруппах 

«Типпрофессииичертых

арактера». 

-Игра «Молчание – 

знаксогласия». 

- Разобрать на 

примеренекоторых 

профессийпрофессионал

ьно важныекачества. 

- Закрепить 

пройденныйматериал на 

примере 

типаличностиипрофессионал

ьноважныхкачеств. 

- Познакомить с 

приемамивыработкикачеств,ва

жныхдля 
будущейпрофессии 



12- 

13 

Определениеп

рофессиональн

оготипаличнос

ти 

1урок 

-

Методика«Определениеп

рофессиональноготипали

чности». 

-

Упражнение«Погорячимс

ледам». 

2урок 

-

Профориентационнаяакти

визирующаяметодика 

«Перекресток» 

- Выявить связь 

междупсихологическим 

типомличностиибудуще

й 

профессией 

-

определитьтипбудущейп
рофессии 

14. Обобщаю-

щий. 

-

Коллаж«Моябудущаяп

рофессия». 

-

Психологический

кроссворд. 

- Смоделировать 

будущуюпрофессию. 

- Упорядочить 

представленияучениковомир

епрофессий. 

15. Способности

общие 

испециальны

е 

-Знакомство с 

понятиямиобщие и 

специальныеспособности

, 

- определение

практических

способностей. 

- Упражнение«Ничегонет

рогайте,Ватсон!». 

- Путиформированиязадатков

и способностей, различия 

этихпонятий. 

- Рассмотреть 

механизмразвитияспос

обностей. 

- Определить 

индивидуальныйуровень 

развития 

техническихспособностей. 



16. Знакомствоспр

офессиями,соот

ветствующими

интеллектуальн

ому 

типуличности. 

-

Знакомствоспрофесси

ями данноготипа и 

способностямипосред

ством 

самостоятельной 

работыребят 

-Работавкоманде, 

-игра«метод«Шляп»» 

Познакомить учеников 

спрофессиями. 

- Активизироватьпознавате

льнуюактивность,умениера

ботывкоманде. 

- Формировать 

начальныенавыки 

презентации 

развитиятехническихспособн

остей 

17. Знакомствоспр

офессиями,соо

тветствующим

исоциальномут

ипуличности. 

-Знакомство с 

понятиямиобщие и 

специальныеспособности

, 

- определение

практических

способностей. 

- Упражнение«Ничегонет

рогайте,Ватсон!». 

- Путиформированиязадатков

и способностей, различия 

этихпонятий. 

- Рассмотреть 
механизмразвитияспос

обностей. 

- Определить 

индивидуальныйуровень 

развития 

техническихспособностей. 

18. Знакомствоспр

офессиями,соо

тветствующим

ипредпринима

тельскому 

типуличности 

-

Знакомствоспрофесси

ями данноготипа и 

способностямипосред

ством 

самостоятельной 

работыребят 

-Работавкоманде, 

-игра«метод«Шляп»» 

Познакомить учеников 

спрофессиями. 

- Активизироватьпознавате

льную 

активность,умениеработывк

оманде. 

- Формировать 

начальныенавыки 

презентации 

витиятехническихспособн

остей 



19. Знакомствоспр

офессиями,соо

тветствующим

иконвенционал

ьному 

типуличности 

Знакомствоспрофесси

ями данноготипа и 

способностямипосред

ством 

самостоятельной 

работыребят 

-Работавкоманде, 

-игра«метод«Шляп»» 

Познакомить учеников 

спрофессиями. 

- Активизироватьпознавате

льнуюактивность,умениера

ботывкоманде. 

- Формировать 

начальныенавыки 

презентации 

витиятехническихспособн

остей 

20 Знакомствоспр

офессиями,соо

тветствующим

иартистичесом

утипуличности 

Знакомствоспрофесси

ями данноготипа и 

способностямипосред

ством 

самостоятельной 

работыребят 

-Работавкоманде, 

-игра«метод«Шляп»» 

Познакомить учеников 

спрофессиями. 

- Активизироватьпознавате

льнуюактивность,умениера

ботывкоманде. 

- Формировать 

начальныенавыки 

презентации 

витиятехническихспособн

остей 

21. Профориентаци

оннаяигра 

«Строиммост» 

Знакомствоспрофесси

ями данноготипа и 

способностямипосред

ством 

самостоятельной 

работыребят 

-Работавкоманде, 

-игра«метод«Шляп»» 

Познакомить учеников 

спрофессиями. 

- Активизироватьпознавате

льнуюактивность,умениера

ботывкоманде. 

- Формировать 

начальныенавыки 

презентации 

витиятехническихспособн

остей 



22. Обобщающий Знакомствоспрофесси

ями данноготипа и 

способностямипосред

ством 

самостоятельной 

работыребят 

-Работавкоманде, 
-игра«метод«Шляп»» 

Познакомить учеников 

спрофессиями. 

- Активизироватьпознавате

льнуюактивность,умениера

ботывкоманде. 

- Формировать 

начальныенавыкипрезента
циивития 
техническихспособностей 

 

23. Стратегия

выборапро

фессии 

- Объяснениеучителя 

«СтратегияХОЧУ-МОГУ-

НАДО» 

- беседаобосновах

целеполагания 

- задание«Машина 
времени» 

-Сформировать 
навыкипроектнойдеятел

ьности 

-

Активизироватьпознаватель

нуюактивность,умениерабо

татьвкоманде. 

-Датьначальные 
представленияопроектах. 

24 Ошибки 

привыбореп

рофессии 

-Вводноеслово психолога. 

-Задание «По 

горячимследам», 

-игра«Оптимистыи 
скептики». 

- Определитьуровеньусвоения

пройденногоматериала 

- Проанализироватьстепень

сформированностисвоих 

способностей. 

25. Современный

рыноктруда. 

-Вводное 

словопсихолога.-

Задание«Ябывхакерыпо

шел…», 

-Игра«Мышеловки». 

- Разобрать 

несоответствиеспроса и 

предложения на рынкетруда. 

- Помочьосознатьважностьк

онкурентоспособности. 

- Проанализировать спрос 

напрофессиивближайшие5-

15 

лет 



26 Путиполу

ченияпроф

ессии 

-Задание 

«Матрицапрофесси

ональноговыбора», 

-беседа 

овидахобразовательн

ыхучреждений и 

формахобучения. 

- Определить 

возможностьпрофессионал

ьноговыбора. 

- Рассмотретьпутиполучения

профессиональногообразован

ия. 

- Ознакомитьссуществую

щими формамиобучения. 

- Разобратьфункциисреднего 

специальногоивысшегоо

бразования. 

27 Навыкисамоп

резентации. 

-Вводноеслово психолога, 

- задание«Личное

пространство», 

- игра«Работанад

ошибками». 

- Практикасоставления

резюме. 

- Рассмотреть вербальные 

иневербальные 

способыпередачиинформаци

иосебе. 

- Выявить плюсы и 

минусыстереотипов 

поведения признакомстве. 

- Объяснитьнеобходимость

правильновыражатьсвоимы

слипридиалоге спартнером. 

28 Профориентац

ионнойметоди

ка 

«Будьготов!» 

-

Проведениедиагностич

ескойпроцедурыпомето

дике 

«Будьготов!» 

-Формирование 

активнойпозициипривыборепро

фессии. 

-

Активизироватьвнутреннийпо

тенциалученика 

29- 

30 

Олимпиада 

по профориета-

ции(Iэтап) 

Проведениедиагностич

ескойпроцедурыпомето

дике 

«Перекресток1» 

-Закрепить знания, полу-

ченныеприизучениикурса 

-

Активизироватьвнутреннийп

отенциалученика 



31- 

32 

Олимпиада 

по профориета-

ции(Пэтап) 

Проведениедиагностич

ескойпроцедурыпомето

дике 

«Перекресток2» 

-Закрепить знания, полу-

ченныеприизучениикурса 

-

Активизироватьвнутреннийп

отенциалученика 

33 Обобщающий

урок 

-Составлениеколлажа 

«Мояпрофессия» 

- 

-Закрепление знаний, полу-

ченныхприизучениикурса 

. 

34 Обобщающий 
урок 

Самопрезентация -Составлениепрофплана 
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