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 РАЗДЕЛ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Профессии города» разработана в соответствии с: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

(Далее – Концепция). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 августа 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – Приказ № 196) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» (Далее – 

Приказ № 2) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ. 

- Приказ Правительства Свердловской области Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области № 195-Д от 22.02.2022 г. «О проведении 

независимой оценки качества (общественной экспертизы) дополнительных 

общеобразовательных программ». 

 

Раздел № 2 Основные характеристики общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы – социально-гуманитарная 

Уровень программы - ознакомительный. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Профессии города» социально-гуманитарной направленности, так как способствует 

профессиональной ориентации учащихся. Программа направлена на формирование у 

учащихся представлений о мире профессий и уважения к людям труда, а также 

воспитание устойчивого интереса к профессиям городского округа Среднеуральск. 

Актуальность программы обусловлена тем, что современному обществу 

требуется человек со сформированной мотивацией к профессиональному 

самоопределению, грамотно разбирающийся в современном рынке труда, умеющий в 
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раннем возрасте осуществлять осознанный выбор в пользу той или иной профессии. 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много 

детских качеств: легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу-вверх. Но он уже 

утрачивает детскую непосредственность в поведении, у них появляется другая логика 

мышления. Учение для него – значимая цель. Именно в этот период ребенок начинает 

задумываться о своей будущей профессии, он фантазирует, каким он будет. Данный 

возраст характеризуется любознательностью, любопытством, охотным выбором 

соответствующей роли в игровой деятельности, и надо сформировать желание и 

умение собирать информацию о мире профессий. 

Отличительная особенность в том, что программа разработана для 

дополнительного образования обучающихся 1-4 классов, рассчитана на 1 год и 

предусматривает основные направления профориентационной работы: просвещение, 

практическая и экскурсионная деятельность. Комплексный подход к профориентации 

позволяет раскрыть профессию в разных ракурсах. 

Программа «Профессии нашего города» является программой 

ознакомительного уровня. Ознакомительный уровень предполагает удовлетворение 

познавательного интереса обучающихся, расширение его информированности в 

данной образовательной области, обогащение навыками общения и знакомство с 

многообразием мира профессий. 

Адресат общеобразовательной программы: обучающиеся в возрасте 7-10 лет, 

принятые в объединение без специального отбора по заявлению родителей (законных 

представителей). Наполняемость групп от 10 до 15 человек. 

Режим занятий – 1 академический час (45 минут) 

Объём общеразвивающей программы – 1 год обучения – (1 раз в неделю, 1 

час) х 36 недель = 36 часов. 

Срок освоения общеразвивающей программы рассчитана на один год 

обучения. 

Форма обучения: очная. 

Формы организации образовательной деятельности учащихся: групповая. 

Образовательные технологии: личностно-ориентированные, проблемно-

развивающие     технологии, информационно-коммуникационные технологии.  

Методы обучения, лежащие в способе организации занятий: предполагается 

использование словесного (объяснение, беседы), наглядного (показ 

видеоматериалов, презентаций) и практического (тренинг, упражнения) методов 

обучения. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование у учащихся представлений о мире профессий и уважения к 

людям труда. 

Задачи: 
Обучающие: 
- Способствовать формированию у учащихся представления о

 многообразии профессий в современном мире; 

- Способствовать формированию значимости профессиональной деятельности 

для общества; 



3  

- Способствовать формированию у учащихся представления о качествах, 

которыми должен обладать человек при выполнении той или иной профессиональной 

деятельности; 

- Способствовать формированию представления о предприятиях городского 

округа Среднеуральск; 

- Способствовать формированию расширения знания учащихся о профессиях; 

Развивающие: 

 - Способствовать развитию образного мышления, внимания, фантазии, 

творческой способности учащихся; 

- Способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей. 

Воспитательные: 

- Способствовать формированию основы уважительного отношения к труду; 

- Способствовать формированию умения учащихся выражать свои мнения об 

изученных профессиях; 

- Способствовать формированию мотивации и интереса к учебной и трудовой 

деятельности; 

- Способствовать формированию трудолюбия, старательности, аккуратности, 

настойчивости в доведении дела до конца, бережное отношение к результатам своего 

и чужого труда. 
 

1.3. Учебный (тематический) план 
№ п.п  

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

аттестации/кон 

троля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 0,5 0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

творческое 

задание, опрос 

2. Профессии социальной сферы 10 2 8 

3. Профессии промышленной сферы 8 2 6 

4. Профессии военной сферы 1 0,5 0,5 

5. Профессии сферы энергетики 2 0,5 1,5 

6. Профессии транспортной сферы 3 0,5 2,5 

7. Профессии сферы управления 3 0,5 2,5 

8. Профессии сферы экономики 2 0,5 1,5 

9. Профессии строительной сферы 2 0,5 1,5 

10. Игра «Где родился, там и 

пригодился» 

2  

0 

2 

11. Итоговое занятие 2 0 2 

 ИТОГО 36 7,5 28,5 

 

1.4. Содержание учебного курса 

1. Вводное занятие 
Теория. Повышение качества профессиональной ориентации обучающихся, 

знакомство с многообразием профессий в игровой форме. 
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Практика. Игра «Имя, кем я планирую стать»; работа с карточками профессий, 

атрибутикой профессий; высказывание суждения и умозаключения о значении разных 

профессий; игра «Закончи предложение»; игра «Верно - неверно»; игра «Кем мы были 

мы не скажем, а что делали - покажем». 

2. Профессии социальной сферы. 

2.1. Знакомство с профессиями индустрии красоты. 
Теория. История моды. Знакомство обучающихся с профессиями: парикмахер, 

визажист, специалист ногтевого сервиса, администратор, визажист, стилист, 

косметолог, визажист, постижер. Содержание труда людей этих профессий. Качества 

представителей профессий индустрии моды, навыки и умения. 

Практика. Упражнение «Глазомер»; упражнение «Самый внимательный»; 

игра «Камешки». 

Экскурсия на предприятия индустрии красоты. Знакомство с основными 

профессиями; представление рабочего места, инструментов; норм и требований к 

работе; условия работы; от первого лица рассказ о «плюсах» и «минусах» профессии; 

навыки, знания и умения, которыми должен обладать тот или иной специалист; 

получение информации об образовательных учреждениях, где можно получить 

данную профессию. 

Мастер-классы: Подбор пиджака, рубашки и галстука (сочетание цветов, 

рисунка). Завязывание галстука: 3 способа (экскурс в историю галстука). Плетение 

кос. 

2.2. Знакомство с профессиями ресторанного бизнеса. 

Теория. Знакомство с историей возникновения способов приготовления пищи. 

Расширение знаний и представлений о профессии повара, специфике его работы. 

Содержание труда людей этих профессий. Качества представителей ресторанного 

бизнеса, навыки и умения. 

Практика. Дидактические игры и упражнения. Упражнение «Стакан - это 

сколько» (глазомер, на глаз определить объем); игра «Рецепт» (по цепочке 

обучающиеся передают услышанный рецепт); упражнение «1 минута» (чувство 

времени); командная игра «Создай  меню для особых гостей» (рацион дня для 

пенсионеров, детей, вегетарианцев и др.); творческое задание «Создай блюдо» 

(предлагается список продуктов: необходимо составить рецепт блюда, нарисовать его, 

придумать креативное название). 

Экскурсия на предприятия ресторанного бизнеса. Знакомство со всеми 

профессиями, занятыми на производстве; представление рабочих мест, инструменты; 

нормы и требования к работе; условия работы; от первого лица рассказ о «плюсах» и 

«минусах» профессии; навыки, знания и умения, которыми должен обладать тот или 

иной специалист; получение информации об образовательных учреждениях, где 

можно получить профессию. Мастер-класс по приготовлению пиццы. 

2.3. Знакомство с профессиями индустрии моды. 

Теория. Расширение знаний и представлений о профессии швеи, специфике 

работы. Содержание труда людей этих профессий. Качества представителей 

индустрии моды, навыки и умения. 

Практика. Дидактические игры и упражнения; загадки; упражнение на 

внимание (название разных видов одежды); упражнение на развитие воображения 
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(нарисовать из 5 одинаковых кругов изображение, представить его); игра «Снимаем 

мерки»; задание «Чертим выкройку»; упражнение на координацию движений 

(проиллюстрировать рассказ ведущего соответствующими движениями, все движения 

выполняются одновременно). 

Мастер-класс: викторина «Швейные инструменты». Пришивание пуговицы с 

двумя отверстиями, с четырьмя отверстиями. 

2.4. Знакомство с профессиями индустрии дизайна. 

Теория. Знакомство с профессией дизайнер. Расширение представления о 

значении и содержании различных связей с профессией дизайнер. Содержание труда 

людей этой сферы. Качества представителей индустрии дизайна, навыки и умения. 

Практика. Дидактические игры и упражнения. Игра «Кто внимательней»; 

творческий конкурс «Я – дизайнер» (нарисовать на выбор и презентовать дизайн 

детской комнаты, дизайн детской площадки, дизайн автомобиля, дизайн одежды); 

творческое задание: танграм. 

Мастер-класс: конструирование с помощью конструктора Лего какого-либо 

объекта города: дом будущего, колесо обозрения, автобус и другое. 

3. Профессии промышленной сферы. 

3.1. Знакомство с инженерными профессиями машиностроения. 
Теория. Знакомство обучающихся с инженерными профессиями, 

востребованность в различных областях. «Инженерное мышление». Содержание 

труда людей этой сферы. Качества, умения и навыки инженера. 

Практика. Инженерный тест Беннета. Задание на моделирование с Танграм 

(моделирование технических объектов: самолет, мост, дом и др.). 

3.2. Знакомство с инженерными профессиями металлургии. 

Теория. Знакомство обучающихся с инженерными профессиями, 

востребованными в различных областях. Содержание труда людей этой сферы. 

Качества, умения и навыки инженера. 

Практика. Задание на моделирование с танграмом. Личностные качества 

инженера: тест Беннета. 

3.3 Знакомство с рабочими профессиями. 

Теория. Понятие «рабочие профессии». Образование. Виды рабочих профессий. 

Рабочие профессии металлургии. Рабочие профессии машиностроения. Качества, 

умения и навыки представителей рабочих профессий. Промышленные предприятия.  

Практика. Игра «Угадай профессию по ее описанию»; игра «Рецепт»; развитие 

мышления «Анаграммы» профессий; игры на тренировку памяти (зрительная, 

слуховая, двигательная). Просмотр видеоролика об ООО «Уральские 

локомотивы». Викторина «Рабочие профессии». 

Мастер-класс: Филворд; конкурс «Пойми меня» (жестами и мимикой описать 

конкретную профессию, по цепочке); «Кто быстрее переоденется в специальную 

одежду металлурга – каску, перчатки, куртку»; назвать профессию, которой 

принадлежат перечисленные инструменты и предметы; игра «Будущий 

железнодорожник». 

4. Профессии военной сферы. 

4.1. Знакомство с военными профессиями. 
Теория. Знакомство с понятием «военнослужащий», родами войск, 
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особенностями службы в них, военными званиями, военной формой. Содержание 

труда людей этой сферы. Качества, умения и навыки военнослужащего. Учебные 

заведения, специальности.  

Практика. Игра «Назови военную профессию»; азбука Морзе; семафорная 

азбука; конкурс «Строевая подготовка»; эстафета «В казарме». 

5. Профессии сферы энергетики. 

Теория. Содержание труда людей этой сферы. Качества, умения и навыки 

представителей сферы энергетики. 

Практика. Опыты «Статическое электричество»; задания по сбережению 

энергии; игра «Покажи электроприбор жестами»; игра «День/ночь»; игра 

«Энергетическая цепь». Просмотр научного эксперимента: добываем энергию из 

картофеля. 

6.  Профессии транспортной сферы. 

Теория. Современные и будущие профессии транспортной сферы. Транспорт, 

классификации транспорта. Содержание труда людей этой сферы. Качества, умения и 

навыки представителей транспортной сферы. 

Практика. Задание: соотнеси описание и название профессии. Задания на 

внимательность и смекалку. «Дополни», «Сделай умозаключение». 

Экскурсия. Экскурсия в Музей автомобильной техники УГМК. 

7.Профессии сферы управления. 

Теория. Знакомство обучающихся с профессией «Государственный служащий». 

Термины: государство, органы государственной власти. Содержание труда людей 

этой сферы. Качества, умения и навыки представителей транспортной сферы. 

Практика. Задания на логику, смекалку, сообразительность. 

Экскурсия. Экскурсия в городской суд. Обучающимся проводят экскурсию по 

зданию, рассказывают о должностных обязанностях судьи, помощника судьи, 

секретаря. Также акцент делают на нормах и требованиях к работе; условиях 

работы; от первого лица рассказывают о «плюсах» и «минусах» профессии; 

говорят о навыках, знаниях и умениях, которыми должен обладать специалист. 

Мастер-класс: визитка (представление   команд: название, девиз   и   

небольшая «зарисовка» из жизни). Разминка: теоретический блок вопрос. Задание 1: 

завязать галстук по схеме (внешний вид государственного служащего). Задание 2: 

повторить текст согласно сценарию с определенной интонацией. Задание 3: 

прочитать притчу, выделить главную мысль, которую автор хотел донести, 

сформулируйте кратким лозунгом, призывом! (ораторское искусство представителя 

государственных структур). Задание 4: на листе бумаги напишите, как можно больше 

качеств, умений, навыков, знаний, которыми должен обладать государственный 

служащий. 

8. Профессии сферы экономики. 

Теория. История банка. Термины: банк, экономист, финансист, кредит, ипотека, 

банковские операции. Банки города. Знания и умения, личные качества 

представителей банковской сферы. Содержание труда представителей этой сферы. 

Практика. Игра «Я быстро считаю»; групповое задание «Считай внимательно». 

Работа с дидактическим материалом. 

Мастер-класс: игра «Экономическая грамотность». Задание 1  
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тесты; задание 2 «Вклад»; задание 3 «Курс валют»; задание 4 «Кредит». 

задание 5 «Денежный перевод». 

9. Профессии строительной сферы. 

Теория. Понятие «строительство». Многообразие профессий этой отрасли. 

Знания и умения, личные качества представителей сферы архитектуры и 

строительства. Содержание труда представителей этой сферы. 

Практика. Игра «Я в строители пойду, пусть меня научат». 

Мастер-класс: творческое занятие: «Фантастическая стройка» 

«Геометрические формы в   Архитектуре» (нарисовать новый район города). 

10. Игра «Где родился, там и пригодился» 

Практика. Названия и назначение изученных профессий: каждая профессия 

предполагает определенные действия, результаты деятельности, способности 

человека. Атрибуты, особенности профессиональной одежды разных профессий. 

Дидактическая игра «Предприятия города»; командные задания по каждой изученной 

профессиональной сфере. 

11. Итоговое занятие «Все профессии важны, все профессии нужны». 

Практика. Игра «Назови профессии или специальности на заданные буквы»; 

защита творческих проектов «Кем я хочу стать». 

 
1.5. Планируемые результаты 

 
Личностные: 
1. Формировать умение у учащихся уважительно относиться к труду; 

2. Формировать умение у учащихся выражать свои мнения об изученных 

профессиях; 

3. Формировать у учащихся интерес к учебной и трудовой деятельности; 

4. Формировать у учащихся навыки трудолюбия, старательности, аккуратности, 

настойчивости в доведении дела до конца, бережное отношение к результатам 

своего и чужого труда. 

Метапредметные: 

1. Развивать умение у учащихся выражать полученные знания и опыт в 

повседневной жизни (игра, рисование, лепка, конструирование, фантазия, 

составление планов); 

2. Развивать умение у учащихся выполнять предложенные интеллектуальные и 

творческие задания (игры, профессиональные пробы, продуктивная деятельность). 

Предметные: 

1. Познакомить учащихся с профессиями социальной, промышленной и военной 

сфер; сферы энергетики, управления, экономики, транспорта, промышленности, 

строительства. 

2. Научить учащихся понимать значимость труда для общества; 

3. Познакомить учащихся с личными и профессиональными качествами 

человека профессий социальной, промышленной и военной сфер; сферы 

энергетики, управления, экономики, транспорта, промышленности, строительства. 

4. Научить учащихся называть предприятия социальной, промышленной и 

военной сфер городского округа Верхняя Пышма; сферы энергетики, управления, 
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экономики, транспорта, промышленности, строительства. 

5. Научить учащихся называть профессии социальной, промышленной и военной 

сфер, сферы энергетики, управления, экономики, транспорта, промышленности, 

строительства и знать, на каких предприятиях работают люди профессий данных 

сфер; 

6. Научить учащихся рассказывать, чем занимается представитель профессии 

социальной, промышленной и военной сфер, сферы энергетики, управления, 

экономики, транспорта, промышленности, строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 

2. 1. Календарный учебный график программы 
№ 

п/п 

Дата Тема занятий Время Кол-во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Месяц Число 

1. Сентябрь  Вводное занятие  1 Беседа 

Практическое занятие 

 Наблюдение, 

творческое задание, 

опрос 2. Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 Профессии социальной 

сферы 

 10 Беседа 

Практическое занятие 

Экскурсия 

 

3. Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 Профессии 

промышленной сферы 

 8 Беседа 

Практическое занятие 

 

4. Январь 

 

 Профессии военной 

сферы 

 1 Беседа 

Практическое занятие 

Экскурсия 

 

5. Февраль  Профессии сферы 

энергетики 

 2 Беседа 

Практическое занятие 

 

6. Февраль 

Март 

 Профессии 

транспортной сферы 

 3 Беседа 

Практическое занятие 

 

7. Март  Профессии сферы 

управления 

 3 Беседа 

Практическое занятие 

 

8. Апрель  Профессии сферы 

экономики 

 2 Беседа 

Практическое занятие 

 

9. Апрель  Профессии 

строительной сферы 

 2 Беседа 

Практическое занятие 

 

10. Май  Игра «Где родился, 

там и 

пригодился» 

 2 Беседа 

Практическое занятие 

Игра 

 

11. Май  Итоговое занятие  2 Беседа 

Практическое занятие 

Игра 

 

   ИТОГО  36    



1

0 
 

2.2. Условия реализации программы 

Занятия проводятся в просторном, светлом, отапливаемом кабинете. 

Перечень оборудования, технических средств, инструментов для проведения 

занятий: 
 компьютер (ноутбук); 
 экран; 
 проектор; 
 динамики; 
 доска для записей; 
 дидактические карточки «Профессии»; 
 галстук; 
 танграм; 
 каска защитная строительная; 
 перчатки; 

Перечень материалов, необходимых для обучения 

№ 

п/

п 

Наименование 

расходных 

материалов 

Единиц

а 

измерен

ия 

Кол-во 

на 

одного 
человека 

Кол-во 

на 

группу 

1. Бумага упаковка  1 

2. Ручки штука 1 12 
3. Цветная бумага набор  3 

4. Цветные карандаши, 12 
шт. 

коробка  3 

5. Набор игл, 24 шт набор  1 

6. Нитки штука  3 

7. Пуговица штука 2 24 
8. Ткань метр  0,5 

9. Воздушный шар штука  2 

10
. 

Мяч штук  1 

 

Информационное обеспечение: видеозаписи, аудиозаписи, презентации, флеш-

носитель, интернет-источники. 

Кадровое обеспечение: Программа реализуется педагогом дополнительного 

образования, имеющим высшее или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующему профилю детского объединения (психология) без 

предъявления требований к стажу работы и дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и педагогика». 
 

2.3. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы. 

Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает проведение итоговой 

аттестации по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (ст.75), но и не запрещает ее проведение (ст.60). 

Формы контроля:  
 входное, текущее, промежуточное и итоговое тестирование; 
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 педагогический анализ выполнения учащимися творческих заданий; 
 педагогическое наблюдение. 

Оценочные материалы включают в себя:  дневник педагогических 

наблюдений;  чековые книжки. В объединении используется рейтинговая система 

успешности учащихся среди детей. По итогам рейтинговой системы, в конце учебного 

года обучающие принимают участие в конкурсе «Гранд – ДДТ».  

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относятся: 

1. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 

потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии – это 

самостоятельно проявляемая учащимся активность по получению необходимой 

информации о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но 

проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное 

составление своего профессионального плана. 

2. Уверенность учащегося в социальной значимости труда т.е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности.  

 

2.4. Список литературы 

Для педагогов:  

1. Горбунова М.В. 1000 профессий традиционных, новых, редких: краткий 

энциклопедический словарь / авт.-сост. М. В. Горбунова и др. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 
– 251 с. 

2. Королева И. А., Кулакова А. Б. Психолого-педагогическое 
сопровождение профориентационной работы со школьниками //Проблемы 

развития территории. – 2013. – 
№. 3 (65). 

3. Митина Л. М. Личность и профессия: психологическая поддержка и 

сопровождение [Текст]: учеб. Пособие. / Л.М. Митина, Ю.А. Кореляков, Г.В. 

Шавырина и др. –М.: «Академия», 2005. – 336 с. 

4. Митина Л.М. Психологическое сопровождение выбора профессии 

[Текст]: научно- методическое пособие / Л.М. Митина, Л.В. Брендакова, И.В. 

Вачков и др. –М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2003. 

– 128 с. 

5. Муратова А. А. Психолого-педагогическая поддержка 

профессионального самоопределения учащихся в предпрофильной подготовке 

//Интернет-журнал"Эйдос». - 2008.-2 апреля. http://www. eidos. 

ru/journal/2008/0402-2.html. – 2006. 

6. Парнов Д. Кем быть? Секреты выбора профессии. Книга, с которой 
начинается карьера. – Litres, 2017. 

7. Резапкина Г. В. Скорая помощь в выборе профессии. Практическое 
руководство для педагогов и школьных психологов //М.: Генезис. – 2004. 

8. Тимченко И.А., Соколова А.А. Профессиональное самоопределение 
школьников. – 2011. 

 

http://www/
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Для родителей и учащихся:  

1. Организация профориентационной работы с младшими школьниками и их 

родителями [Текст]: метод. рекомендации /И. А. Килина, Е. А. Доренбуш, Н. В. 

Осипова, Е. В. Понамарева; под общ. ред. В. И. Сахаровой. — Кемерово: ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 2019 — 110 с. — (Профориентация). 

2. Профориентация детей с особыми образовательными потребностями: 

методические рекомендации для родителей / ГБОУ СО ЦППМСП «Ресурс»; 2022. 

– 9 с. 

3. Энциклопедия для детей. Выбор профессии Издательство: Аванта+, 2008 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы 

№ п/п 

Дата Название раздела, 

темы занятия 

Краткое содержание занятий Форма контроля 

Месяц Число 
Кол-во 

часов 

1. Сентябрь  1 1. Вводное занятие 

 

1. Знакомство между учащимися.  2. Повышение качества 

профессиональной ориентации обучающихся, знакомство с 

многообразием профессий в игровой форме. 3. Игра «Имя, 

кем я планирую стать». 4. Работа с карточками профессий, 

атрибутикой профессий; высказывание суждения и 

умозаключения о значении разных профессий. 5. Игра 

«Закончи предложение». 6. Игра «Верно - неверно». 7. 

Игра «Кем мы были мы не скажем, а что делали - 

покажем». 

Беседа 

Входящий 

мониторинг 

Педагогическое 

наблюдение 

 

2. Сентябрь  1 2. Профессии 

социальной сферы 

1. История моды. 2. Знакомство обучающихся с 

профессиями: парикмахер, визажист, специалист ногтевого 

сервиса, администратор, визажист, стилист, косметолог, 

визажист, постижер. 3. Упражнение «Глазомер»; 

упражнение «Самый внимательный»; игра «Камешки». 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

3.  Сентябрь  1 2. Профессии 

социальной сферы 

 

1. Содержание труда людей этих профессий. 2. Качества 

представителей профессий индустрии моды, навыки и 

умения. 3. Подбор пиджака, рубашки и галстука 

(сочетание цветов, рисунка). Завязывание галстука: 3 

способа (экскурс в историю галстука). Плетение кос. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

4.  Сентябрь  1 2. Профессии 

социальной сферы 

 

1. Экскурсия. 2. Знакомство с основными 

профессиями; представление рабочего места, 

инструментов; норм и требований к работе; условия 

работы; от первого лица рассказ о «плюсах» и «минусах» 

профессии; навыки, знания и умения, которыми должен 

обладать тот или иной специалист; получение информации 

об образовательных учреждениях, где можно получить 

данную профессию. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 



 

5.  Октябрь  1 2. Профессии 

социальной сферы 

 

1. Знакомство с историей возникновения способов 

приготовления пищи.  2. Расширение знаний и 

представлений о профессии повара, специфике его работы. 

3. Упражнение «Стакан — это сколько» (глазомер, на глаз 

определить объем); игра «Рецепт» (по цепочке 

обучающиеся передают услышанный рецепт); упражнение 

«1 минута» (чувство времени). 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

6.  Октябрь  1 2. Профессии 

социальной сферы 

 

1. Содержание труда людей этих профессий. Качества 

представителей ресторанного бизнеса, навыки и умения. 2. 

Командная игра «Создай меню для особых гостей» (рацион 

дня для пенсионеров, детей, вегетарианцев и др.). 3. 

Творческое задание «Создай блюдо» (предлагается список 

продуктов: необходимо составить рецепт блюда, нарисовать 

его, придумать креативное название). 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

 

7.  Октябрь  1 2. Профессии 

социальной сферы 

 

1. Экскурсия. 2. Знакомство со всеми профессиями, 

занятыми на производстве; представление рабочих мест, 

инструменты; нормы и требования к работе; условия 

работы; от первого лица рассказ о «плюсах» и «минусах» 

профессии; навыки, знания и умения, которыми должен 

обладать тот или иной специалист; получение информации 

об образовательных учреждениях, где можно получить 

профессию. 3. Мастер-класс по приготовлению пиццы. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

 

8.  Октябрь  1 2. Профессии 

социальной сферы 

 

1.Расширение знаний и представлений о профессии швеи, 

специфике работы. 2. Содержание труда людей этих 

профессий. 3. Качества представителей индустрии моды, 

навыки и умения. 4. Дидактические игры и упражнения; 

загадки; упражнение на внимание (название разных видов 

одежды); упражнение на развитие воображения 

(нарисовать из 5 одинаковых кругов изображение, 

представить его). 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

 

9.  Ноябрь  1 2. Профессии 

социальной сферы 

 

1. Игра «Снимаем мерки»; задание «Чертим выкройку»; 

упражнение на координацию движений 

(проиллюстрировать рассказ ведущего соответствующими 

движениями, все движения выполняются одновременно). 2. 

Викторина «Швейные инструменты». 3. Мастер-класс - 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Зачет 



 

пришивание пуговицы с двумя отверстиями, с четырьмя 

отверстиями. 

10.  Ноябрь  1 2. Профессии 

социальной сферы 

 

1. Знакомство с профессией дизайнер. 2. Расширение 

представления о значении и содержании различных связей 

с профессией дизайнер. 3. Содержание труда людей этой 

сферы. 4. Качества представителей индустрии дизайна, 

навыки и умения. 5. Дидактические игры и упражнения. 

Игра «Кто внимательней»; творческий конкурс «Я – 

дизайнер» (нарисовать на выбор и презентовать дизайн 

детской комнаты, дизайн детской площадки, дизайн 

автомобиля, дизайн одежды). 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

11.  Ноябрь  1 2. Профессии 

социальной сферы 

 

1. Творческое задание: танграм. 2. Конструирование с 

помощью конструктора Лего какого-либо объекта города: 

дом будущего, колесо обозрения, автобус и другое. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

12.  Ноябрь  1 3. Профессии 

промышленной 

сферы 

1. Знакомство обучающихся с инженерными 

профессиями, востребованность в различных областях. 2. 

«Инженерное мышление». 3. Инженерный тест Беннета. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

13.  Декабрь  1 3. Профессии 

промышленной 

сферы 

 

1. Содержание труда людей этой сферы. 2. Качества, 

умения и навыки инженера. 3. Задание на моделирование с 

Танграм (моделирование технических объектов: самолет, 

мост, дом и др.). 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

14.  Декабрь  1 3. Профессии 

промышленной 

сферы 

1. Знакомство обучающихся с инженерными профессиями, 

востребованными в различных областях. 2. Личностные 

качества инженера: тест Беннета. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

15.  Декабрь  1 3. Профессии 

промышленной 

сферы 

1. Содержание труда людей этой сферы. Качества, умения 

и навыки инженера. 2. Задание на моделирование с 

танграмом. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

16.  Декабрь  1 3. Профессии 

промышленной 

сферы 

1. Понятие «рабочие профессии». 2. Образование. 3. Виды 

рабочих профессий. 4. Рабочие профессии металлургии. 5. 

Игра «Угадай профессию по ее описанию»; игра «Рецепт»; 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 



 

развитие мышления «Анаграммы» профессий; игры на 

тренировку памяти (зрительная, слуховая, двигательная). 

Беседа 

17.  Январь  1 3. Профессии 

промышленной 

сферы 

1. Рабочие профессии машиностроения. 2. Качества, 

умения и навыки представителей рабочих профессий. 3. 

Промышленные предприятия. 4. Просмотр видеоролика 

об ООО «Уральские локомотивы». 5 .  Викторина 

«Рабочие профессии». 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Зачет 

18.  Январь  1 3. Профессии 

промышленной 

сферы 

1. Филворд. 2. Конкурс «Пойми меня» (жестами и мимикой 

описать конкретную профессию, по цепочке). 3. «Кто 

быстрее переоденется в специальную одежду металлурга – 

каску, перчатки, куртку». 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

19.  Январь  1 3. Профессии 

промышленной 

сферы 

 

1. «Кто быстрее переоденется в специальную одежду 

металлурга – каску, перчатки, куртку». 2. Назвать 

профессию, которой принадлежат перечисленные 

инструменты и предметы. 3. Игра «Будущий 

железнодорожник». 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

 

20.  Январь  1 4. Профессии 

военной сферы 

1. Знакомство с понятием «военнослужащий», родами 

войск, особенностями службы в них, военными званиями, 

военной формой. 2. Содержание труда людей этой сферы. 

3. Качества, умения и навыки военнослужащего. 4. 

Учебные заведения, специальности.  5. Игра «Назови 

военную профессию»; азбука Морзе; семафорная азбука; 

конкурс «Строевая подготовка»; эстафета «В казарме». 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

21.  Февраль 

 

 1 5. Профессии 

сферы энергетики 

1. Содержание труда людей этой сферы. 2. Качества, 

умения и навыки представителей сферы энергетики. 3. 

Опыты «Статическое электричество». 4. Задания по 

сбережению энергии. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

22.  Февраль 

 

 1 5. Профессии 

сферы энергетики 

 

1. Игра «Покажи электроприбор жестами». 2. Игра 

«День/ночь». 3. Игра «Энергетическая цепь». 4. Просмотр 

научного эксперимента: добываем энергию из картофеля. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 



 

23.  Февраль 

 

 1 6. Профессии 

транспортной 

сферы 

1. Современные и будущие профессии транспортной 

сферы. 2. Транспорт, классификации транспорта. 3. 

Содержание труда людей этой сферы. 4. Качества, умения 

и навыки представителей транспортной сферы. 5. Задание: 

соотнеси описание и название профессии. 6. Задания на 

внимательность и смекалку «Дополни», «Сделай 

умозаключение». 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

24.  Февраль 

 

 1 6. Профессии 

транспортной 

сферы 

1. Экскурсия в Музей автомобильной техники УГМК. Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

25.  Март  1 6. Профессии 

транспортной 

сферы 

1. Экскурсия в Музей автомобильной техники УГМК. Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

26.  Март  1 7. Профессии 

сферы управления 

1. Знакомство обучающихся с профессией 

«Государственный служащий». 2. Термины: государство, 

органы государственной власти. 3. Содержание труда 

людей этой сферы. 4. Качества, умения и навыки 

представителей транспортной сферы. 5. Задания на логику, 

смекалку, сообразительность. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Зачет 

27.  Март  1 7. Профессии 

сферы управления 

1. Экскурсия в городской суд. Обучающимся проводят 

экскурсию по зданию, рассказывают о должностных 

обязанностях судьи, помощника судьи, секретаря. 2. 

Нормы и требования к работе; условия работы; от 

первого лица рассказывают о «плюсах» и «минусах» 

профессии; говорят о навыках, знаниях и умениях, 

которыми должен обладать специалист. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

28.  Март  1 7. Профессии 

сферы управления 

1. Визитка (представление   команд: название, девиз   и   

небольшая «зарисовка» из жизни). 2. Разминка: 

теоретический блок вопрос. 3. Задание 1: завязать галстук 

по схеме (внешний вид государственного служащего). 4. 

Задание 2: повторить текст согласно сценарию с 

определенной интонацией. 5. Задание 3: прочитать притчу, 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 



 

выделить главную мысль, которую автор хотел донести, 

сформулируйте кратким лозунгом, призывом! (ораторское 

искусство представителя государственных структур). 6 .  

Задание 4: на листе бумаги напишите, как можно больше 

качеств, умений, навыков, знаний, которыми должен 

обладать государственный служащий. 

29.  Апрель  1 8. Профессии 

сферы экономики 

1. История банка. 2.  Термины: банк, экономист, 

финансист, кредит, ипотека, банковские операции. 3. Банки 

города. 4. Знания и умения, личные качества 

представителей банковской сферы. 5. Содержание труда 

представителей этой сферы. 6.  Игра «Я быстро считаю»; 

групповое задание «Считай внимательно». 7.  Работа с 

дидактическим материалом. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

30.  Апрель  1 8. Профессии 

сферы экономики 

1. Игра «Экономическая грамотность». Задание 1 тесты; 

задание 2 «Вклад»; задание 3 «Курс валют»; задание 4 

«Кредит». задание 5 «Денежный перевод». 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

31.  Апрель  1 9. Профессии 

строительной 

сферы 

1. Понятие «строительство». 2. Многообразие профессий 

этой отрасли. 3. Знания и умения, личные качества 

представителей сферы архитектуры и строительства. 4. 

Содержание труда представителей этой сферы. 5. Игра «Я в 

строители пойду, пусть меня научат». 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

32.  Апрель  1 9. Профессии 

строительной 

сферы 

1. Творческое занятие: «Фантастическая стройка. 2. 

«Геометрические формы в Архитектуре» (нарисовать новый 

район города). 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

33.  Май 

 

 1 10. Игра «Где 

родился, там и 

пригодился» 

1. Названия и назначение изученных профессий: каждая 

профессия предполагает определенные действия, 

результаты деятельности, способности человека. 2. 

Атрибуты, особенности профессиональной одежды разных 

профессий. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 



 

34.  Май 

 

 1 10. Игра «Где 

родился, там и 

пригодился» 

1. Дидактическая игра «Предприятия города»; командные 

задания по каждой изученной профессиональной сфере. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

35.  Май 

 

 1 11. Итоговое 

занятие 

1. Игра «Назови профессии или специальности на 

заданные буквы». 2. Рефлексия. 3. Беседа на тему «Моя 

будущая профессия» 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

36.  Май 

 

 1 11. Итоговое 

занятие 

1. Защита творческих проектов «Кем я хочу стать». 2. 

Рефлексия, подведение итогов. 

Практический метод 

Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

Текущий мониторинг 

Творческий проект 
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