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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Моя профессия – мое будущее»   

Ф.И.О. разработчика 

(автора, составителя) 

педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Ларионова Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

Цель  

и задачи программы 

Цель – Выбор профессии. Предпрофильная подготовка. 

Задачи:  

обучающие задачи 

 изучение истории профессии 

 изучение основ художественного анализа 

литературного произведения, основ композиционного 

построения, обучение работе с литературно-

постановочным материалом;  

 закрепление знаний обучающихся о различных 

литературных жанрах, стилях, приобщение к познанию 

литературного творчества, наследия российских и 

зарубежных писателей;  

 углубление знаний по театральному искусству.  

развивающие задачи 

 развитие памяти, внимания, чувства ритма, 

воображения, пластики;  

 развитие интеллектуальных и образно-творческих 

способностей;  

 развитие речевых и голосовых данных; 

 формирование способности к творческому поиску, 

оригинальности и эстетическому самовыражению;  

 развитие навыков сценического взаимодействия, 

сценической веры в предлагаемые обстоятельства, 

актерского мастерства;  

 развитие организаторских способностей и культуры 

мышления.  

         воспитательные задачи 

 воспитание эстетической вкуса, внешней и внутренней 

культуры 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям  

культуры русского народа;  

 воспитание потребности в интересном и 

познавательном досуге;  

 воспитание основ нравственности и здорового образа 

жизни 

Сроки реализации 

программы 

1 год обучения. 

Возраст детей 14-17 лет 

ожидаемые 

(предполагаемые) 

конечные результаты 

«Профессиограмма интересующей профессии», 

«Индивидуальный профессиональный портрет» 

воспитанник будет  уметь:  

- выбирать профили  и пути продолжения образования;  



2 

 

соответствующий практический опыт; - 

-использовать приемы самосовершенствования в учебной и 

трудовой деятельности;  

- анализировать профессиограммы, информацию о 

профессиях), а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

--пользоваться сведениями о путях получения 

профессионального образования 

-объективно оценивать свои индивидуальные возможности 

в соответствии с избираемой деятельностью; - 

-ставить цели и планировать действия для их достижения; -  

-выполнять пробы выбора профиля обучения, 

позволяющие приобрести  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

(основные разделы 

учебного плана) 

Мир современных профессий. 

Современный рынок труда и его требования к 

современному профессионалу. Востребованные 

профессии. 

Классификация  профессий по Климову. Работа с 

опросником. 

Определение профессионального типа личности. Тест Д. 

Холланда. 

МВП типология..Определение своего типа личности 

Основные профессиональные качества. Тестирование 

личных качеств. 

Специфика  профессиональных качеств в разных сферах 

деятельности. 

Деловые и психологические тесты. 

Влияние интереса и склонностей на выбор профессии. 

Личностные характеристики и профессиональная 

деятельность. 

Тесты «Твой творческий потенциал». 

Здоровье и профессиональная деятельность. Тест «Твое 

здоровье». Упражнения на выносливость, 

координацию и гибкость. 

Как социум влияет на выбор профессии.  

Пути получения профессии и формы обучения. 

Внутренний мир человека и возможности его 

самопознания. 

Диагностика степени удовлетворенности основных 

потребностей. 

Влияние темперамента на профессиональную 

деятельность. 

Тест на темперамент. 

Чувства и эмоции. Истоки негативных эмоций.  

Саморегуляция. Тест на эмоции. 

Межличностные взаимоотношения. Тест «Конфликтный 

человек». 

Волевые качества и как их развить. Тест «Какая у тебя 
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воля» 

Тимы мышления. Определение своего типа мышления. 

Внимание и память. Упражнения на развитие внимания и 

памяти. 

Внутренняя свобода. Определение уровня внутренней 

свободы. 

Виды интеллекта: когнитивный, эмоциональный и 

практический. 

Виды когнитивного интеллекта по Гарднеру. Телесно-

кинестетический интеллект.. 

Логико-математический  лингвистически-вербальный 

интеллекты. 

Телесно-кинестетический интеллект. 

Межличностный и внутре-личностный интеллекты и 

связанные с ним профессии. 

Визуально-пространственный и экзистенциальный вид 

интеллекты и профессиональная деятельность. 

Музыкальный и натуралистический интеллекты  

Профессиональная пригодность. 

Деловые и профессиональные компетенции. 

Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии. 

Стратегия выбора будущей профессии. 

Составление профессиограммы. 

Планирование. Виды планов. План личного развития.. 

Презентация «Мой путь в профессию»  

Дата принятия решения   

об утверждении 

программы 

07 июня 2021 года 

 

 


