
Пояснительная записка. 

 
Данная программа разработана на основе авторской программы Г.К.Селевко. Для работы 

используется учебно-методический комплект Селевко Г.К.,  Бабурина Н.И., Левина О.Г. 

«Найди себя» М., Нар.образ.,2001г. 

 

 Цель программы: сформировать готовность учащихся к  обоснованному выбору 

профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей, способностей, 

состояния здоровья, потребностей рынка труда, определиться в духовных, 

нравственных, идеологических позициях. 

 

Задачи раздела:  

1.Обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, 

карьере; 

2.сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня 

развития своих профессионально  важных качеств и соотносить их с требованиями 

профессий, сфер трудовой деятельности к человеку; 

3.развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой 

деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации; 

4.воспитывать уважение к рабочему человеку. 
Учебный материал структурирован таким образом, что каждая тема изложена в течение 

одного или двух уроков. Каждый из них включает практические занятия: обсуждение 

проблемных вопросов и дискуссии, анализ ситуаций, ролевые игры, психотренинговые 

упражнения, разыгрывание ситуаций, проведение и анализ результатов психологического 

тестирования. В разделе: «Найди свой путь» большое внимание уделяется  диагностике 

своих профессиональных и личностных качеств. 

 Важное условие реализации целей и задач программы является диалогичность обучения, 

что исключает критичные оценки, морализаторство, требует от преподавателя навыков 

активного слушания, гибкости и творческого подхода при встрече с различными, иногда 

для него неприемлемыми, мнениями и высказываниями.  

Методической особенностью преподавания является  проблемность обучения, которая 

достигается за счет привлечения учащихся к обсуждению неоднозначных проблем и 

вопросов как личного, так и общего характера; предоставления им возможности высказать 

собственное мнение, получить опыт переживания и разрешения сложных ситуаций. Такое 

обучение предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций 

и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками, формирование 

собственной личностной позиции. Только интегрировавшись в личный жизненный опыт, 

полученные знания могут стать регулятором поведения человека. 

 При построении урока руководствуются традиционными структурными компонентами: 

объявление цели и темы урока, повторение пройденного материала, изучение нового 

материала, практическая работа и закрепление пройденного материала, подведение 

итогов.  

 

Содержание раздела:  
В 9 классе заканчивается важнейший этап жизни учащихся - завершается обязательный 

минимум общего образования - основная школа. Поэтому учащимся предстоит сделать 

важный выбор: поступить в 10 класс или профессиональное училище, техникум, колледж.  

Самоопределение-определение себя в дальнейшей жизни. Помощь в выборе будущей 

профессии - основная цель курса «Найди себя». 



В данном разделе учащиеся познакомятся с огромным количеством профессий,  особенно 

с теми профессиями, которые востребованы в новых социально-экономических условиях, 

уделят большое внимание определению своих интересов, способностей и возможностей; 

рассмотрению возможных ошибок при выборе профессии; познакомятся  с проблемами 

духовного роста, социального взросления, с особенностями дружбы и любви в данном 

возрасте, что поможет осознать себя и определить свое место в окружающем мире и 

разобраться в своем «Я». 

 Программа содержит опросники как для самоконтроля, так и тесты для аналитического 

отслеживания, подтверждения результатов самооценки. 

Для учащихся, имеющих трудности в обучении, больше проводится игр и упражнений по 

изучаемым темам, меньше теоретических обоснований. Перед учащимися ставятся 

реальные цели, требуемые определенных усилий с его стороны, но не превышающих 

действительные возможности. Цель ставится так, чтобы мотивировать ребенка на его 

достижения. 

Подбор упражнений и игр осуществляется таким образом, чтобы они были реалистичны 

по отношению к прежним результатам.  

Уроки строятся и проводятся с учетом принципов работы с учащимися специальных 

(коррекционных) классов 7 вида: 

1.Признание потенциальных возможностей каждого ученика. 

2.Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной обстановки. 

3.Поощрение вовлеченности ученика в совместную деятельность, констатация даже 

самых маленьких учебных успехов. 

4.Поиск возможных точек соприкосновения учебных  и практической деятельности. 

5.Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников. 

6.Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
Учащиеся должны знать: 

1.Уровень развития своих профессионально важных качеств, правила выбора профессии, 

карьеры;  

2.значение правильного самоопределения для личности и общества; 

3.сферы современного производства; 

4.разделение труда на производстве; 

5.понятие о профессии, специальности, квалификации и должности; 

6.факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

7.пути получения профессионального образования; 

8.требования к качествам личности при выборе профессии и возможности их развития. 

Уметь: 

1.осуществлять самоанализ развития своей личности; 

2.проводить профессиографический анализ профессий; 

3.находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и 

о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

4.сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

5.строить планы профессионального и карьерного роста; 

6.разбираться в рынке труда, современных профессиях, в новых социально-

экономических условиях, каким стать, в особенностях любви и дружбы, в вопросах 

духовного роста и социального взросления. 

 

 

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.полноценого выполнения типичных для юношей и девушек социальных ролей; 

2.общей ориентации в актуальных общественных событиях. 
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