Социальное направление
Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Мой выбор»
ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Система отслеживания и оценки результатов обучения представлена картой личностного
роста ребёнка, листом отслеживания и оценивания результатов.
Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение,
игровая.
Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных
интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики содержания
данной образовательной программы и возраста воспитанников:
Деловые и ролевые игры, упражнения на взаимодействия в группе, тренинги, творческие
задания, проигрывание ситуаций, дискуссии, моделирование, проектирование, встречи со
специалистами и интересными людьми, экспресс тесты и опросы.
Содержание.
Что я знаю о своих возможностях ( 8 часов).
Цели и задачи программы «Психология и выбор профессии». Самопрезентация.
Самооценка. Успех. Уровень притязаний.
Темперамент и свойства нервной системы. Экстраверсия, стабильность. Типы
темперамента: холерический, сангвинический, меланхолический, флегматический.
Темперамент и выбор профессии.
Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. Три основных типа
агрессивного поведения:
1. Природная, врожденная агрессивность.

2. Спровоцированная агрессия как реакция на внешние причины.
3. Агрессия как результат воспитания.
Два вида стресса: эустресс, дистресс. Черты характера, провоцирующие конфликт.
Черты характера, препятствующие конфликту.
Основные черты, присущие мышлению талантливых людей: продуктивность,
оригинальность, любознательность, мужество. Типы мышления: предметно - действенное
мышление, абстрактно-символическое мышление, словесно-логическое мышление,
наглядно-образное мышление, креативность. Как развивать мышление.
Внимание. Свойства внимания: устойчивость, объемо, переключаемость,
распределение, концентрация. Память:слуховая, зрительная, моторная, эмоциональная,
логическая память. Как тренировать память.
Уровень
внутренней
свободы.
Психологические
особенности
людей.
Психологический кроссворд.
Что я знаю о профессиях ( 8 часов).
Классификации
профессий.
Признаки
профессии.
Четырехуровневая
классификация профессий Е. А. Климова, по которой все профессии можно распределить
по пяти предметам, трем целям, четырем средствам и четырем условиям труда. Пирамида
Климова.
Формула профессии. Профессия, специальность, должность. Цели труда, предмет
труда, средства труда, условия труда.
Интересы и склонности в выборе профессии. Интересы по содержанию
(литература, музыка, техника, животные, цветы, компьютеры, спорт и т. д.), по глубине,
по длительности. Методика «Профиль», (модификация методики «Карта интересов» А.
Голомштока). Условия управления интересами: добровольность, постепенность,
положительные эмоции.
Связь между психологическим типом человека и его профессией. Типы профессий
по Дж. Голланду: Р — реалистический тип, И — интеллектуальный, С — социальный, О
— конвенциональный (офисный), П — предпринимательский, А — артистический.
Профессионально важные качества.
Профессия и здоровье. Требования профессий к здоровью человека: двигательные:
координация движений, сила и мышечная выносливость; анализаторные: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус; нервно-психические: сила, подвижность, уравновешенность
нервной системы; интеллектуальные: свойства мышления, внимания и памяти.
По условиям труда врачи делят профессии на четыре группы: бытовые условия;
умеренное или непостоянное неблагоприятное воздействие; одновременное воздействие
нескольких неблагоприятных факторов; тяжелые и вредные условия труда.
Опросник «Вегетативная лабильность».
Способности и профессиональная пригодность. (10 часов)
Способности общие и специальные. Способности к практическим видам
деятельности.
Способности к интеллектуальным видам деятельности. «Тест умственного
развития» (Школьный Тест Умственного Развития в модификации Г. Резапкиной)
Способности к профессиям социального типа. Конфликтология. Определение
предрасположенности к конфликтному поведению.
Тест «Интеллектуальная лабильность» (в модификации Г. В. Резапкиной).
Способность к предпринимательской деятельности: интеллект, общительность,
ответственность, организаторские способности, настойчивость. Свод нравственных
принципов в хозяйствовании, принятый на VIII Всемирном Русском народном Соборе
4.02.2004 г.
Уровни профессиональной пригодности. Профессиональная непригодность к
конкретной профессии. Профессиональная пригодность к конкретной профессии или

группе профессий. Соответствие конкретной профессиональной деятельности. Призвание
— высший уровень профессиональной пригодности. Типы людей по Э. Фромму.
Планирование профессиональной карьеры ( 9часов).
Мотивы и потребности. Мотивы трудовой деятельности человека. Мотивация.
Определение мотивации (методика Головахи). Физиологические потребности,
потребность в защищенности, социальные потребности, потребности в уважении и
самоуважении, потребность в самореализации. Пирамида Маслоу.
Ошибки в выборе профессии: выбор из соображений «престижа», выбор за
«компанию», отождествление интереса к преподавателю и его предмету со своей будущей
профессией, уступка давлению влиятельных людей.
Современный рынок труда. Трудовое соглашение. Заработная плата. Рыночное
равновесие. «Мышеловки».
Пути получения профессии. «Матрица профессионального выбора». Среднее
специальное образование. Высшее образование.
Навыки самопрезентации. «Личное пространство». Резюме, его основные
компоненты. Составление анкеты на должность.
Стратегия выбора профессии. «Хочу», «могу», «надо». Цели при планировании
профессиональной карьеры.
Обобщающий урок по теме «Планирование профессиональной карьеры».
Защита проекта «Моя будущая профессия».
Тематическое планирование.
№ Наименование раздела и тем
п/п

Кол-во
часов

Что я знаю о своих возможностях
1

Самооценка и уровень притязаний.

1

2

Темперамент и профессия. Определение темперамента.

1

3

Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций.

1

4

Что такое стресс.

1

5

Определение типа мышления.

1

6

Внимание и память.

1

7

Уровень внутренней свободы.

1

8

Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих возможностях»

1

Что я знаю о профессиях
9

Классификации профессий. Признаки профессии.

1

10

Формула профессии. Профессия, специальность, должность.

1

11

Определение типа будущей профессии.

1

12

Интересы и склонности в выборе профессии.

1

13

Определение профессионального типа личности.

1

14

Профессионально-важные качества.

1

15

Профессия и здоровье.

1

16

Обобщающий урок по теме «Что я знаю о профессиях»

1

Способности и профессиональная пригодность

17

Способности общие и специальные. Практические способности.

1

18

Способности к интеллектуальным видам деятельности.

1

19

Способности к профессиям социального типа.

1

20

Способности к офисным видам деятельности.

1

21

Способности к предпринимательской деятельности.

1

22

Эстетические способности.

1

23

Уровни профессиональной пригодности.

2

24

Обобщающий урок по теме «Способности и профессиональная 2
пригодность».

Планирование профессиональной карьеры
25

Ошибки в выборе профессии.

1

26

Современный рынок труда.

1

27

Пути получения профессии.

1

28

Навыки самопрезентации.

1

29

Стратегия выбора профессии.

1

30

Обобщающий
карьеры».

31

Заключительный урок-конференция «Моя будущая профессия»

урок

по

теме

«Планирование

профессиональной 1
3
35

