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В жизни каждого будущего выпускника школы наступает момент, когда 

приходиться решать, где продолжить образование или куда пойти учиться, рабо-

тать, т.е. выбрать свой путь в жизни. Он должен учитывать и то, на сколько 

успешно сможет он трудиться. В самом начале профессионального пути (на 

этапе выбора профессии и соответствующего учебного заведения) старшекласс-

ник может оценить свою готовность к профессии, прислушиваясь к тому, что 

говорят окружающие (родители, учителя, друзья) [1, с. 96]. Элективный курс 

«Выбор профессии» ориентирована на учащихся 9–11-х классов и рассчитана на 

полгода обучения по 1 часу в неделю, предусматривает изучение научных основ 

выбора профессии, формирование профессиональных планов в выбранной дея-

тельности, самоподготовку к ней и саморазвитие профессионально важных ка-

честв, соотношение плана ребенка с намерениями родителей. 

Курс нацелен на создание условий для успешной социализации обучающе-

гося. Программа построена с учетом информационной нагрузки школьника, она 

не претендует на глубокий самоанализ, дает возможность подростку почувство-

вать радость самопознания, помогает ему задуматься о своем будущем, знакомит 

обучающихся с разнообразными видами трудовой деятельности, их требованиям 

к личности и путям профессиональной подготовки. Важно, чтобы будущие вы-

пускники приобрели адекватные представления о своих возможностях, активно 
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развивали их [4, с. 106]. Практические работы, психологические тестирования 

помогают учащимся самостоятельно сориентироваться в мире профессий, вы-

явить свои интересы, склонности и способности к одной из них, составить свой 

профессиональный план, получить устойчивые навыки работы со справочной 

литературой по профессиям [5, с. 45]. Особенность элективного курса состоит в 

том, что занятия проходят в форме не традиционного урока, а в использования 

групповых и интерактивных методов обучения, активизирующих методик. 

Целью является актуализация процесса профессионального самоопределе-

ния учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессионального труда, их соотношения в 

процессе обучения и самодиагностики с профессионально важными качествами, 

способствующими успешности освоения профессиональной деятельности. 

В задачи элективного курса ставятся расширение знаний о мире профессий 

и ее классификацию, требованиями и условиями труда, возможностями обуче-

ния; психологическая диагностика и самодиагностика по выявлению способно-

стей и профессиональных предпочтений учащихся; моделирование индивиду-

ального образовательного маршрута в рамках предпрофильной подготовки каж-

дым участником курса. 

На своих уроках по профориентации, провожу наглядное ознакомление обу-

чающихся о разнообразии профессий в мире [6, с. 321]. Предоставляю информа-

цию и дополнительную литературу по отдельным профессиям, которые их заин-

тересовали, профориентационные книги «Твоя профессия» «Мир профессий» и 

так далее, справочники для поступающих в учебные заведения (высшее, средние 

специальные, ПТУ), видеоуроки. Посещаем «Дни открытых дверей» в учебных 

заведениях, посещение предприятий, выставок, профессиональных колледжей, 

техникумов, училищ и другие профориентационные мероприятия. Кроме уроков 

и экскурсий проводятся практические занятия и разнообразные тестирования бу-

дущих выпускников [5, с. 204]. На каждого ученика создается индивидуальная 

профориентационная карта с результатами тестирования, где вносятся рекомен-

дации и пожелания. Все обучающиеся проходят медицинское обследование у 
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врачей специалистов (терапевта, окулиста, отоларинголока, невропотолога, хи-

рурга, стоматолога) сдают анализы и делают флюорографию и получают заклю-

чения о состоянии здоровья. Учитывая результаты обследования и психофизиче-

ские и личностные особенности школьника, можно совместно подобрать такой 

вид профессий, который бы не наносил ущерб здоровью. Но ребенок сам выби-

рает свою будущую направленность. 

При реализации элективного курса получаю определенные результаты: рас-

ширение кругозора учащихся о мире профессий, тенденции современного рынка 

труда, данных о том, где ее можно получить; моделирование профессионального 

образовательного маршрута. Итоговые занятия проходят в виде подготовки за-

щиты проекта «Моя будущая профессия», а также подготовки профориентаци-

онной диагностической карты с данными и рекомендациями школы. 
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