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пояснительцая записка

АктуальностЬ данной проблемЫ возрастаеТ в связи с трудностями,
связанными
самоопределением детей-сирот
социуме. fiети-сироты,

с

в

оставшиеся без попечения родителей, выгцrскники образовательных
улреждений
для детей-сирот продолжают быть одной из самых уязвимых групп населения. В
настоящее время

к числу наиболее

акту€Lпьных

вопросов воспитания относится

трудовое воспитание и самооIIределение выпускников детских
домов.

современная экономическая и политическая обстановка заставляет
rIредъявлятЬ все более ,высокие требования к
индивиду€tJIьным
психофизиологическим особенностям человека. Рыночные
кардин€lJIьнО

отношения

меняюТ характер и цели труда: возрастает его интенсивность,

усиливается напряженностъ, требуется высокий профессион€Lпизм,

выносливость

и ответственность.

в связи с этим огромное внимание необходимо уделятъ проведению
целенаправленной профориентационной работы среди воспитанников, которая

должна опиратьсЯ на глубокое знание всей системы основных факторов,
определЯющиХ формирОвание профессионЕUIьных намерений личнос ти и пути ее
реztлизации.

в современных условиях профессионаJIьное самоопределение 11редполагает
выбоР карьеры, сферЫ приложения и саморzIзвития личностных возможностей, а
также формирование осознанного отношения личности

к социокулътурным и
профессИон€шънО производственным усдовиям. Поэтому при проведении
профориентационной работы важно не только выявить индивиду€шъные
психологические качества личности, но и определить
уровень сформированности
социаJIъных притя заний, ценно стно

-

нравственн ой ориентации.

трудовая деятелъность представляет собой важную сферу саморе€Lлизации и
самовыражения личности, обеспечивает раскрьlтие потенциzlJIъных возможностей
и способностей человека

выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, способностей
и интересов воспитанников с оценкой состояния общественных потребностей в

ж
ж
к

J

работниках тех или иных специЕLльностей. В основу профессионzLлъного
самоопределения положено трехфакторн€ш

моделЬ Е.А. Климова (Хочу

Надо).

-

- Моry

главную роль в подготовке выпускников к осознанному выбору профессии
играеТ детскиЙ доМ И образователъное учреждение, которое эффективно
содействует актуализации, р€Lзвитию и проявлению
ребенком своих личностных
качеств. Его индивидуzLльности, субъектности, способности к нравственной и
творческой реализации своих возможностей.
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условно выделяют следующие этаIIы:

- Еачальная школа (пропедевтический период) - через участие в
р€tзличных
вцдах познавательной, игровой, трудовой деятельности младших школъников
у

ВоЗникает понимание роли труда

в жизни

человека

и общества,

проявляется

интерес к отдельным профессиrIм;

-

основная школа:5-7 классы

- в

р€вличных

видах

практической

деятельности, среди которых ведущими являются познавательная и трудовая,

подростки постепенно осознают свои интересы, способности и общественные
ценности, связанные с выбором профессии; 8-9 классы - начапо формирования
профессионаJIьного самосознания. Воспитанники соотносят свои иде€tJIы
ре€Lльные

и

возможности с общественными целями выбора будущей деятельности.

На этом этапе они вовлекаются в активную цознавательную и трудовую
деятельность, но одновременно им ок€tзывается

помощь в овладении методиками

диагностики в интересах выбора элективных курсов и в дальнейшем - профессии;

средняя школа - профессион€lJIьная ориентация на базе углубленного
изучения отдельньж предметов, особое внимание формированию
-

профессион€lJIъно

значимых качеств, коррекции профессионzlJIьных планов;

воспитанникам оказывается помощъ в саморе€LJIизации
избранной профессион€lJIьной

и самоподготовке к

деятельности.

Профессионапьная ориентация -

это многоасшектная система,

включающая в себя просвещение, воспитание, из)л{ение психофизиологических
особенностеЙ, проведение психодиагностики, организациrI элективных курсов.

Таким образом, можно выделить следующие аспекты: социальный,
экономический, психолого-rтедагогический, медико-физиологический.

Соцuальный

аспекm

заключается

в

формировании ценностных

ориентациЙ молодежи в профессионаJIьном самоопределении, где делается акцент
на из)п{ении требований к квалификации работника той или иной сферы.

Эконолwuческuй аспекm

- это процесс управления выбором профессии

молодежи в соответствии с потребностями общества и возможностями личности
(изучение рынка труда).

Псuхолоеuческuй аспекmсостоит

в

изучении структуры личности,

формировании профессиональной направленности (способность к осознанному
выбору).

Пеdаzоzuческuй аспекmсвязан

с

формированием общественно
значимых мотивов выбора профессии
и профессион€шьных интересов.
меduко-фuзLtолоzuческuй аспекmвыдвигает
такие основные задачи как
разработка критериев профессион€LJIьного
отбора в соответствии с состоянием
здоровъя, а также требований,
кOторые предъявляет профессия
к личности
кандидата.

Программа по профессиональной
ориентации
<<Пути

к выбору профессии>

Программа создает психологическую

проф ессионаJIъного самосознания.

Основная направленностъ занятий
a

a

a

a

a

a

основу для

р€ввитиrI

:

знакомство с содержанием Труда
людей самых распространенных
профессий, с правилами поведения
в tIроцессе трудовой
деятельности;
формирование мотивации и интереса к трудовой
и
деятелъности, стремление к общественно-полезномуучебной
труду;
воспитание трудолюбия, старателъности,
аккуратности, настойчивости
в доведении дела
до конца;
углубление знаний о требованиях профессии
к человеку;
коррекция самооценки и
формирование представлений о далънейшей
жизненной перспективе;
пропаганда профе ссий, наиболее
востребованных обществом и
доступных для выпускников
детских домов.

Занятия

rтроводятся

гIсихологом и социалъным

воспитателъских часов.

воспитателями

детского дома, педагогом-

педагогом во время внеклассных
занятий,

tr;Ш:УЖJ"'##;}ВrcООТВеТствиисоследующимипринципамивыбора
a

a

a

знание и r{ет умственных возможностеЙ
и способностей;
знание требований профессии
к человеку;

умение соотноситъ свои возможности с профессион€lJIъными
требованиями и требованиями
рынка труда.

Программа имеет своей
целью:

:]]i:::]

':,:,'I

Ё.

l

l

знакомство с профессиями и Специалъностями,
рекомендуемыми для
профессиональной подготовки
и трудоустройства выпускников
детских
домов; осознание воспитанниками своих
личностных
особенностей
и
соотнесение их с требован иями
будущей профессии.
Основные задачи:

, формировать мотивацию

о
о

и интерес к трудовой и
учебной деятелъности;
р€}сширятъ кругозор и осведомленностъ восrrитанников
об основном
содержании профе ссий;
ЗН&КоМитъ восПитанникОв
с осноВными требован иямипрофессий,
rr.-vY'!
основными

орудиями

труда;

о I\{оТИВироватЬ личностНый
рост воспитанников;
о Созд8вать условия
сознательного
для

о €lКТ}ОЛизироватъ

о

выбора профессии;

чувства ответственности за совершаемый
выбор;

СоВеРшенствоватъ опыт межличностного
взаимодействия и групuовой
сплоченности.

основные методы, исполъзуемые
во время занятий:
a

a

словесные : объяснение,
р€tзъяснение,
профориеЕтационные консулътации; рассказ, беседа, тренинги,

наглядные: наблюдение, иллюстрация,
демонстрация через
исIIолъзование комгIьютерных
систем;

a

профориентационная программа
основывается на ряде
дидактических принципов
:

a

воспитывающая и
р€tзвивающая

направленностъ обучения

научность и доступностъ
a

систематичностъ и последователъностъ

a

связъ обучения с жизнъю

a

принцип наглядности

a

сознательностъ и активность воспитанников

индивидуалъный и
дифференцированный подходы

Структура профориентационных
занятий осIIовывается на возрастных
особенностях воспитанников,
опирается на познавателъные
интересы их
СЛУШание и обсуждение,
рисование <<своей

Я:rЖ:i"Т':#'ДСТВа:
РеШеНИе

ролевые

".р"r;.

'"'

КРОССВОрдов, ребусоЪ,

р*Й"r;ание

Формы работы, исполъзуемые
на профориентационных
занятиях

о РИС}НОЧНЫе МеТОДИКИ
о игры и пр€lздники, связанные
с профессией
. беседы с приглашенными
специалистами
о ЭКСК}РСИИ

.

.

жизни>),

сценок,

:

оформление уголка профессии
в |рутrпе
общественно-поо.r.,uiйтруд

на профориентационных занятиях
болъшое внимание
уделяется
В
ЧаСТЕости внимания, а также развитию
;:rТ1."*ЪЪ##;:*,
р€lзвитию
Структур а занятияможет бытъ
представлена следующим образом:

, Вступление. Приветствие,
эмоционалъный настрой
, основная частъ. объяснение

на работу.

темы занятия. Сообщение информации.
АналиЗ информации. ИсПолъзование
р€вличных методов и приемов в
соответствии с темой занятия.

, Заключителъная

частъ. Подведение итогов.
Анализ занятия,рефлексия.

эффективность

усвоения содержания занятий выражается
в расширении
о
M:Ipe
профессий,
оценивается
сформированности
по
у них способности к o.;;;;n oMy

знаний

детей

выбору профессии.

по завершении изучения курса
воспитанники должны знать:

о свои способности

и возможности

о основные правилавыборапрофессии
о

Влзщетъ основными

в вопросах профориентации
''онятиями
о Иметъ представления об
индивидуалъных особенностях
личности

]

воспитанники должны
уметь:
a

адекватно оценивать свои возможности
и соотносить их с выбором
профессии

, ориентироватъся

в мире профессий и соотноситъ
требования
профессии со своими интересами, склонностями
и способностями

с

являются

зна
личные качества, здоровъе, навыки, привычки,
знания,

отношение к
по

выбору профессии>

Месяц

план тематических воспитательских часов
lИероприятия

количество
часов

Сентябрь

Блок: Что
возможностях?

Программа по
профессионалъной
ориентации <<Путъ
к выбору
профессии>

св оих

4

1.занятие <Я-творец своей }кизни;
эмоции в выборе профессии>>
2.занятие <<Свойства нервной системы
в
профессионалъной деятелъности>.
3. занятие <<Волевые качества личности>>

4.Практическое задание <Что я

Октябрь

Блок: Что

Программа по
профессионалъной
ориентации <Путъ
к выбору

хочч?>>

про ф ес

4

.занятие <Профессионалъная
направленность).
1

профессии>>

2.занятие <Информ-дайджест
<Краткое оrтисание профессий>

.занятие <<Основные медицинские
противопоказания к групrIам
профессий>
З

4.Практическая игра <<Продавцы и
покупатели>.

Ноябрь
Программа rrо
профессионалъной
ориентации <Путъ

]

БЛОК: ТИПОЛО гия профессий.

1

.занятие. Тип профессии

4

к выбору

<<Человек-техника)

профессии)
2.занятие. Тип профессии
<<Человек-знаковая система)), <<Человек-

художественньiй образ>

З.занятие. Тип профессии
<<Человек-природа>>, <<Человек-человек))

4.Практическое занятие.
Тест

Щекабрь

Программа по
профессиональной
ориентации <<Путь
к выбору

<<Типы

профессий>

Блок: У чусь общаться по- деловому

4

.занятие <<основы технологической
кулътуры. Навыки само презентации))
1

профессии>
2.занятие <Способность быть

З.занятие <<Человек среди людей>

4.Практическая работа. Экскурсия в
ЦЗН, молодежную биржу труда.

Январь
Программа по
профессиональной
ориентации <Путь
к выбору
профессии)

сти жизни

Qr

1.занятие кIJенности жизни: к чему я

стремлюсь)

4

2.занятие <<Личные и проф
цели>)

З.занятие nM"p профессий и мое место
в

нем)

4.Брейн-ринг

<<В

мире профессий>

Бло
формл ение д о ку ментаци и.
Периодика

Февраль
Программа по
профессионалъной
ориентации <<Путъ
к выбору

1

4

.занятие <Портфолио будущего

профессии>>

2.занятие Структура портф олио
<<Яи

мир профессий>> 5-8кл.

<Профессиональный выбор>

9-

1

1кл.

.занятие <Профориентационное
представление на воспитанника>.
З

4.Щеловая игра <Как найти
работу?>
IVIapT

Программа по
профессиональной
ориентации (Путъ
к выбору
профессии>

l
l

Блок: Профессио нальное
самоопределение (Хочу-Могу-Надо)
1.занятие <<Интересы и склонности в
профессионалъном выборе (<Хочр)>

2.занятие <<Возможности личности в
деятельности

4

( <Могр>)>

.занятие <Твоя профессион€tJIьная
карьера (<Надо>)>
З

4.Практическое задание

Апрель
Программа по
профессионалъной
ориентации <Путъ
к выбору

<<Что

я

хочу)

Блок: Ф ормула профессии

4

.занятие кПрофессия, специалъностъ,
должностъ))
1

професоии>
2.занятие <Представление о себе
и
выборе профессии>

З.занятие <<Типичные оrпибки при
выборе профессии>

4.Игрово й час <IVIoe видение будущей
профессии>

1Иай

Программа по
профессионалъной
ориентации <Путь
к выбору
профессии>>

Блок: План ирование
профессиоцальной карьеры
1.занятие

<<N4ои

компетенции)

}кизненные планы. Мои

2.занятие <<Слагаемые современного
рынка

тр)iда)

З.занятие <<Следующая ступень)).

4

4.Итоговое практическое занятие
<Профессия кажд ая Qамая важная)>.

Календарный улебный график

Год

сентябрь

обуления

Недели

01.09.15

обучения

0в.09.1514.09.15

1
.09.1521.09.15

28.09.15

01.1 0.1 5-

08.1 0.1 5-

l

07.1 0.1 5

14.1 0.1 5

21 . 10,15

22.10.15l8.10.15

2

J

4

5

6

7

в

1

1

1

1

1

07.09.15
1

Теория

1

октябрь

22.09.15-

Практика

5.10.15_

i

Контроль

Год

ноябрь

обученияl

Недели

0] .l l

обучения

Теория

l
l
l

l

t
l
l
l

.l5

декабрь

0в 1l 15-

15.1 1.15-

22.11.15-

07.1].l5

14 11 15

21.1 1.15

28.11.15

07.I2.15

9

10

11

12

1

1

1

01.12.1 5_

08.12.

i5-

15.]2.15-

14.12.15

21.12.|5

13

14

15

1

l

1

Практика

22.12.|518.12.]5
16

1
1

Контроль

Год

январь

обучения

Недели
обl^ления

01.01.16
07.01.16

1]
Теория

1

февраль

08.01.1614.01.16

2|.0 1.16

28.01.16

01.02.1607.02.16

08.02.1614.02.16

1в

19

20

21

22

.Z-

1

1

1

1

15.0 1.16-

22,01.16-

1

15.02.16-

2\.02.Iб
a1

-)

22.02.t61в.02.16
)/1

Практика
1

Контроль

1

Год

март

обучения

Недели

0l .0з.16

обучения

i4.0з.16

l5.0з.1621.0з.16

22.0з.|628.0з,|6

01.04.1607.04.1б

08.04.1б14.04.16

15.04.16_

22.04.16-

21.04,16

1в.04.

25

26

27

2в

29

30

31

эz

1

1

1

l

1

1

07.0з.16

Теория

08.0з.16-

апрель

Практика

1

1

Контроль

Год

маи

обучения

Всего
утебных

Недели

01 .05.

обучения

07.05.16

08.05.1614.05.16

15.05.16_

22.05.16-

21.05.1б

28.05.16

J_)

з4

з5

зб

l

1

1

1

1

6-

Теория

Практика
Контроль

l
l
l
l
l
l
l

Всего
часов по

недель

программе

зб

зб

lб

