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Планируемые задания освоения курса внеурочной деятельности  

В результате выполнения данной программы учащиеся должны 

знать сущность и содержание следующих понятий: 

• психологические особенности личности; 

• самоопределение; 

• профессиональные интересы и склонности, способности, креативность; 

• классификация, типы и подтипы профессий; 

• профессиональная пригодность; 

• проектирование профессионального жизненного пути; 

• конструктивное общение; 

• адекватная самооценка; 

• профпригодность и компенсация; 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

• раскрывать психологические особенности своей личности; 

• выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

• определять соответствие выбранной профессии своим способностям, 

личностным особенностям и запросам рынка труда; 

• ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

• составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся 

соотносят свои склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к 

человеку определенной профессии, намечают планы реализации 

профессиональных намерений. 

Учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в 

жизни человека и общества; о современных формах и методах организации 

труда; о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных 

отношений; о предпринимательстве; о рынке.



Содержание учебного курса внеурочной деятельности  

1.Введение. 

Предмет  и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни 

человека. Выявление отношений учащихся к различным  видам 

профессиональной деятельности. 

Типы личности. 

Понятие типа личности. Характеристика различных типов личности. Тест 

Д.Голланда на определение типа личности. 

Характер и профессия. 

Знакомство с типологией характеров. Значение особенностей характера при 

выборе профессии. Изучение свойств своего характера. Тест на определение 

типа характера. Типы профессий: «Человек-человек», «Человек-живая 

природа», «Человек-неживая природа», «Человек-техника», «Человек-знаковая 

система», «Человек-техника», «Человек-художественный образ». Классы 

профессий: гностические, преобразующие, изыскательские. Отделы профессий: 

ручной труд, машинно-ручной труд, автоматизированный труд, 

функциональные средства труда. Группы профессий: в бытовых условиях, на 

открытом воздухе, в необычных условиях, труд с повышенной моральной 

ответственностью. Мышление. Виды мышления. Работа полушарий. Память. 

Виды памяти. Внимание. Типы внимания. Упражнения на развитие внимания, 

памяти, мышления. Тест на определение типа внимания, мышления, работы 

полушарий, памяти. 

Познание темперамента, характера, интересов и потребностей 

Где учащиеся могут познакомиться с различными типами, классами, отделами 

и группами профессий (по отдельному графику экскурсий). Смотри - думай - 

решай. Определение желаний, умений и отношений учащихся к выполнению 

различных видов профессиональной деятельности. Тест. Понятие самооценки. 

Роль самооценки в самоопределении личности и в судьбе человека в целом. 

Тест на определение самооценки учащихся.



Мой чувствительный мир 

Коррекция отношений учащихся к различным типам профессий. Выявление 

скрытых характеристик и особенностей разных профессий. Беседы, пресс- 

конференции, встречи-диалоги, презентации. «Составление Карты личности» 

Учащиеся должны занести в Карту личности все свои показатели, выявленные в 

процессе диагностической работы по курсу.



Тематическое планирование 8 класс 
 

 

№ 

тем 

темы Кол-

во  

часов 

 

дата 

контроль 

план факт 

1 Что может и должен знать человек о себе и других 

людях. 

1    

2 Что бы мне хотелось узнать и чему научиться на этих 

занятиях? 

1  

 

  

3 Наедине с собой. 1    

4 «Я» и «Мир». Образы «Я» 1    

5 Внутренний мир человека. 1    

6 Могу ли я воздействовать на мир, и может ли мир 

воздействовать на меня? 

1    

7 Можно ли познать наше самосознание? Как оно 

устроено? 

1  

 

  

8 О привычках и воле. 1    

9 Для чего необходимо знать свои задатки и способности? 1    

10 Какие бывают способности? 1    

11 Как развить волю? 1    

12 Познаю свои личностные способности. 1    

13 Коммуникативные способности. 1    

14 Можно ли развивать свои личностные способности? 1    

15 Как эффективно развивать личностные способности 1    

16 Саморазвитие как творческое отношение к самому себе, 

созданию самого себя. 

1    

17 Изучаю свои познавательные способности 1    

18 Особенности восприятия. 1    

19 Особенности внимания. 1    

20  Особенности мышления. 1    

21 Особенности памяти 1    

22 Что влияет на развитие познавательных способностей и 

как развивать их? 

1    

23 Природные предпосылки развития. 1    

24 Наследственные предпосылки развития 1    

25 Что нужно знать о темпераменте человека? 1    

26 Что нужно знать о характере человека? 1    

27 Что такое мотивация? 1    

28 Изучение интересов. 1    

29 Изучение потребностей. 1    

30 Изучение мотивов моего поведения 1    

31 Энергетические режимы эмоции 1    

32 Могу ли «Я» управлять собой 1    

33 Саморегуляция. Самоуправление. 1    

34 Промежуточная контрольная работа 1   ПКР 
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