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Раздел I. Основные характеристики программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Обновление системы дошкольного образования ставит перед 

современными педагогами задачу воспитания у дошкольников предпосылок 

«нового человека», конкурентоспособной личности, успешно реализующей 

себя в профессиональной среде, обладающей чертами: исследователей, 

изобретателей, предпринимателей, новаторов. 

Вхождение ребенка в социальный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера, в том числе, и 

ознакомлением с профессиями. У человека все закладывается с детства и 

профессиональная направленность в том числе. Как правило, 

профориентация начинается лишь в старших классах общеобразовательных 

школ. Ребенок не успевает сделать осознанный выбор, поскольку перечень 

предлагаемых профессий мал, знания о них минимальны и даются 

эпизодически. А ведь скрытые резервы профориентации таятся не только в 

начальном звене обучения, но и на этапе дошкольного детства. Раннее начало 

подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в 

навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей, а в 

том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, чтобы 

облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. 

 Поэтому ознакомлением с трудом взрослых необходимо начинать 

уже в дошкольном возрасте, когда дети через доступные формы познания 

узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей, 

психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания 

ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система знаний 

о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности. 

Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, 

его надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с 

ближнего окружения, с профессий родителей и людей хорошо знакомых, чей 

труд дети наблюдают изо дня в день. В основном эта деятельность должна 

носить информационный характер, а также включать совместное обсуждение 

мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой 

деятельности. Необходимо развивать у воспитанников веру в свои силы, 

путем поддержки их начинаний будь то в творчестве, спорте, технике  и т.д. 

Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем 

лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более старшем 

возрасте. Конечно, некоторые элементы профессиональной деятельности им 

еще трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно 

представить на основе наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, 

историй, впечатлений работника. Поэтому в детском саду на данном этапе 

необходимо создать определенную наглядную основу, на которой в 



 

 

последующем будет базироваться дальнейшее развитие профессионального 

самосознания.        

Таким образом, для того, чтобы расширить кругозор старших 

дошкольников о мире профессий и систематизировать профориентационную 

работу уже на этапе дошкольного возраста, был разработан социально-

педагогический кружок «В мире профессий». Программа кружка направлена 

на создание условий для развития интересов и способностей ребенка; 

развитие мотивации к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

профилактику асоциального поведения; создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, се интеграции в систему мировой и 

отечественной культур. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

проводится совместная работа воспитателя и педагога-психолога. Если 

воспитатель ставит педагогические цели и задачи по ранней профориентации 

обучающегося старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья, то педагог-психолог отвечает за устойчивый 

познавательный интерес, эмоциональное благополучие ребенка и создает 

комфортные условия для адаптации, познания, вовлечения и развития 

каждого из воспитанников, обучая их при этом эффективному общению, 

правилам поведения и правилам общения.  

Также, важно отметить, что освоение материала в основном происходит 

в процессе практической творческой деятельности, в форме игровых 

ситуаций, где задействованы все артистические способности обучающихся. 

Адресат программы – обучающиеся старшего дошкольного возраста, 

имеющие нормативное развитие процессов познавательной сферы и 

нарушения речи разной степени и генеза. Необходимо учитывать 

новообразования возраста, такие, как: 

1. Произвольность (как возможность приостанавливать аффект для 

оценки ситуации и прогнозирования).    

2. Появление «внутреннего мира»: научение дифференциации своих 

состояний и переживаний, как полностью открытых другим людям.  

3. Способность к обобщению переживаний (как появление стойкого 

отношения, т.е. чувств).  

4. Постепенное перетекание наглядно-действенного мышления в 

наглядно-образное. 

5. Появляется стойкая способность к опосредованному запоминанию. 

6. В нравственном развитии происходит переход от принятия культурных 

и нравственных норм как данность к сознательному их принятию. 

7. К концу периода появляется способность к перцептивному 

моделированию и социализованная речь.   



 

 

Вместе с тем, обучающиеся, имеющие тяжелые нарушения речи, 

проявляют ряд психологических особенностей, которые важно учитывать 

при проведении занятий. Особенности речевой деятельности отражаются на 

формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой 

памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с 

задержкой в формировании других психических процессов. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное 

развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, 

снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по 

словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация 

пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения 

в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи 

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями 

речи спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально 

организованной коррекционной работы. 

Объем и срок освоения программы. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы составляет 36 часов. Данный объем определяется содержанием и 

прогнозируемыми результатами программы; характеризуется 

продолжительностью программы – 1 учебный год, начиная с середины 

сентября (с учетом адаптационного периода при поступлении в дошкольную 

образовательную организацию) по май включительно.  

Формы обучения по программе – групповая (в количестве 12 

обучающихся). Время проведения занятий – в первой половине дня. 

Особенности организации образовательного процесса. Состав группы 

постоянный в течение учебного года. Занятия проводят воспитатель и 



 

 

педагог-психолог, чередуясь через неделю. В начале работы проводятся 

диагностические тесты и устный опрос обучающихся. 

Групповые занятия проводятся в игровой комнате группы и в кабинете 

педагога-психолога при обязательном соблюдении санитарно-гигиенических 

норм. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 36 часов; количество часов и занятий в 

неделю – 1 академический час в неделю; периодичность и 

продолжительность занятий – 1 раз в неделю по 25 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: расширение и обобщение представлений 

обучающихся старшего дошкольного возраста с ОВЗ о профессиях, орудиях 

труда и трудовых действиях в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности детей через моделирование реальных практических ситуаций. 

Задачи программы: 
- расширять круг представлений обучающихся о профессиях 

взрослых, орудиях труда и трудовых действиях; 

- формировать представления о необходимости трудовой 

деятельности в жизни людей; 

- формировать обобщенные представления о структуре трудового 

процесса, 

- развивать познавательную активность, интерес к профессиям 

взрослых; 

- развивать коммуникативные и творческие способности; 

- воспитывать эмоционально-положительное  и бережное отношение к 

труду человека и результатам его труда. 

 

1.3. Планируемые результаты 

В своей деятельности по ранней профориентации педагоги должны, 

прежде всего, учитывать целевые ориентиры обучающихся в 

подготовительной к обучению в школе группе (возраст 6 – 7 лет), согласно 

требований ФГОС ДО: 

  ребенок обладает установкой положительного отношения к 

самому себе другим людям миру, к разным видам труда, и обладает чувством 

собственного достоинства;  

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

способен договариваться, понимать собственные переживания и эмоции 

окружающих учитывать интересы других людей; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения; 



 

 

 ребенок проявляет любознательность, демонстрирует желание 

задавать вопросы познавательного характера, направленные на установление 

причинно-следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании. 

Ожидаемые результаты работы по реализации программы 

кружка представлены следующим образом:  

 расширен круг представлений о профессиях взрослых, орудиях 

труда и трудовых действиях у обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных и 

психологических особенностей в среднем на 50%; 

 сформированы обобщенные представления о структуре трудового 

процесса в среднем на 40%; 

 повысилась познавательная активность на 100%; 

 возрос интерес к профессиям взрослых на 80%; 

 сформированы коммуникативные умения на 40%; 

 раскрыты творческие способности на 60%; 

 развито чувство уважения к труду взрослого человека, бережное 

отношение результатам его труда на 100%. 

Качественными результатами освоения программы будут 

следующие показатели: 

Ребенок знает: 

- названия профессий («Строитель», «Повар», «Фермер», «Ветеринар», 

«Врач», «Водитель», «Военные профессии», «Парикмахер», «Программист», 

«Пожарный», «Учитель»); 

- трудовые действия в каждой из изучаемых профессий. 

          Ребенок умеет: 

- определять место работы для каждой профессии; 

- различать материалы для труда; 

- подбирать орудия труда; 

- комплектовать форменную одежду; 

- выделять личностные качества человека, необходимые для 

выполнения работы в той или иной сфере деятельности. 

          Ребенок проявляет: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к труду 

другого человека; 

- бережное отношение к результатам труда людей разных профессий. 

          Алгоритм ознакомления с профессией для обучающегося предполагает 

закономерную последовательность: 

 название профессии 

 место работы 

 материал для труда 

 форменная одежда 

 орудия труда 

 трудовые действия 

 личностные качества 

 результат труда 

 польза труда для 

общества. 



 

 

Раздел II. Содержание программы 

 

Реализация программы кружка «В мире профессий» предполагает 

разделение деятельности педагогов на три этапа: 

I этап (организационный): проведение стартовых диагностических 

процедур с обучающимися, разработка и утверждение учебно-тематического 

плана, составление календарно-тематического планирования, подбор 

методического сопровождения, подготовка наглядного материала, 

консультирование родителей. 

II этап (практический): реализация учебно-тематического плана 

через проведение занятий в течение учебного года. 

III этап (итоговый): проведение итоговых диагностических процедур 

с обучающимися, анализ результатов освоения программы обучающимися и 

обобщение педагогического опыта. 

Учебно-тематический план соответствовует целеполаганию и 

прогнозируемым результатам освоения программы кружка. 

 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ Тема Всего часов Теоретические,  

ознакомительные 

занятия, 

количество часов  

Практические 

занятия, 

количество 

часов 

1 Диагностика 2 1 1 

2 В мире 

профессий. 

Обзор 

2 1 1 

3 «Строитель» 2 1 1 

4 «Повар» 2 1 1 

5 «Фермер» 2 1 1 

6 «Ветеринар» 2 1 1 

7 «Врач» 2 1 1 

8 «Водитель» 2 1 1 

9 «Военные 

профессии» 

6 3 3 

10 «Парикмахер» 2 1 1 

11 «Программист» 2 1 1 

12 «Пожарный» 2 1 1 

13 «Полицейский» 2 1 1 

14 «Учитель» 2 1 1 

15 В мире 

профессий. 

2 1 1 



 

 

Обобщение 

16 Диагностика 2 1 1 

Итого   36 18 18 

Содержание календарного учебного графика соответствует 

последовательности, заданной учебно-тематическим планом, включая 

описание теоретических и практических частей и форм контроля по каждой 

теме.  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Количест

во часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
1. 3-я неделя 

сентября 

Диагностика 1 Опрос Бланк ответов 

2. 4-я неделя 

сентября 

Диагностика 1 Тестирование  Бланк теста 

3. 1-я неделя 

октября 

В мире профессий. 

Обзор 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

4. 2-я неделя 

октября 

В мире профессий. 

Обзор 

1 Дискуссия Деловая игра 

5. 3-я неделя 

октября 

Профессия 

«Строитель» 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

6. 4-я неделя 

октября 

Профессия 

«Строитель» 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

Конкурс  

строений 

7. 1-я неделя 

ноября 

Профессия 

«Повар» 

1 Экскурсия Выставка 

поделок 

8. 2-я неделя 

ноября 

Профессия 

«Повар» 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

Собеседование  

9. 3-я неделя 

ноября 

Профессия 

«Фермер» 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

10. 4-я неделя 

ноября 

Профессия 

«Фермер» 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

Тематический 

кроссворд 

11. 5-я неделя 

ноября 

Профессия 

«Ветеринар» 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

12. 1-я неделя 

декабря 

Профессия 

«Ветеринар» 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

Выставка 

рисунков 

13. 2-я неделя 

декабря 

Профессия «Врач» 1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

14. 3-я неделя 

декабря 

Профессия «Врач» 1 Экскурсия Тематический 

кроссворд 

15. 4-я неделя 

декабря 

Профессия 

«Водитель» 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

16. 2-я неделя 

января 

Профессия 

«Водитель» 

1 Экскурсия Выставка 

рисунков 

17. 3-я неделя «Военные 1 Учебное Устный опрос 



 

 

января профессии». 

Летчик 

занятие 

18. 4-я неделя 

января 

«Военные 

профессии». 

Летчик 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

Соревнование 

19. 1-я неделя 

февраля 

«Военные 

профессии». 

Пограничник 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

20. 2-я неделя 

февраля 

«Военные 

профессии». 

Пограничник 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

Соревнование  

21. 3-я неделя 

февраля 

«Военные 

профессии». 

Моряк 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

22. 4-я неделя 

февраля 

«Военные 

профессии». 

Моряк 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

Выставка 

поделок 

23. 1-я неделя 

марта 

Профессия 

«Парикмахер» 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

24. 2-я неделя 

марта 

Профессия 

«Парикмахер» 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

Конкурс 

причесок 

25. 3-я неделя 

марта 

Профессия 

«Программист» 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

26. 4-я неделя 

марта 

Профессия 

«Программист» 

1 Экскурсия Тестирование 

27. 5-я неделя 

марта 

Профессия 

«Пожарный» 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

28. 1-я неделя 

апреля 

Профессия 

«Пожарный» 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

Соревнование 

29. 2-я неделя 

апреля 

Профессия 

«Полицейский» 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

30. 3-я неделя 

апреля 

Профессия 

«Полицейский» 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

Соревнование 

31. 4-я неделя 

апреля 

Профессия 

«Учитель» 

1 Учебное 

занятие 

Устный опрос 

32. 1-я неделя 

мая 

Профессия 

«Учитель» 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

Конкурс 

33. 2-я неделя 

мая 

В мире профессий. 

Обобщение 

1 Дискуссия Деловая игра 

34. 3-я неделя 

мая 

В мире профессий. 

Обобщение 

1 Коллаж. 

Творческая 

работа 

Выставка 

творческих 

работ  

35. 4-я неделя 

мая 

Диагностика 1 Опрос Бланк 

ответов 

36. 5-я неделя 

мая 

Диагностика 1 Тестирование Бланк теста 



 

 

Раздел III. Организационно-педагогические условия 

 

3.1. Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения. В 

реализации программы кружка «В мире профессий» организовано тесное 

сотрудничество воспитателя и педагога-психолога, что обеспечивает 

преемственность дополнительной образовательной деятельности и позволяет 

достичь успешных результатов освоения программы обучающимися 

старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

В вопросах преемственности обучения, развития, адаптации и 

социализации детей в рамках работы кружка организовано сотрудничество с 

родителями (законными представителями) обучающихся в форме 

просветительско-профилактической деятельности. 

Социальное партнерство. Программой предусмотрено проведение 

индивидуальных консультаций родителей, оформление информационных 

материалов и письменных консультаций на стенде в группе 

компенсирующей направленности. А также, пропаганда ранней 

профориентации детей с активным привлечением родителей для участия в 

мероприятиях конкурсно-соревновательно-выставочного характера. 

  

3.2. Условия реализации программы 

Для проведения занятий по программе кружка требуется специально 

организованная предметно-развивающая среда.  

Примерный перечень игрушек и ролевых атрибутов для организации 

профориентационных сюжетно-ролевых игр представлен следующим 

образом: 

Тематические строительные наборы «Город», «Ферма», «Зоопарк». 

Конструктор. 

Куклы крупные и средние (девочки и мальчики). 

Кукольные коляски, соразмерные куклам. 

Комплект постельных принадлежностей для кукол. 

Кукольные стол, стул, кровать, диванчик.   

Кукольные кухонный шкафчик и плита. 

Набор чайной посуды. 

Набор кухонной посуды. 

Набор продуктов (объѐмные муляжи). 

Весы. 

Касса. 

Игрушечные деньги. 

Сумки, корзины, рюкзачки. 

Белая шапочка, белая косынка, белый халат. 

Набор  медицинских  принадлежностей  (фонендоскоп, градусник, 

шпатель). 



 

 

Набор  парикмахерских  принадлежностей  (ножницы, расчѐска, фен). 

Светофор. 

Гараж. 

Руль автомобильный. 

Грузовые машины.   

Спецмашины («Скорая помощь», пожарная).   

Полицейский набор. 

Набор «Железная дорога». 

Водный,  воздушный  транспорт  (корабль,  лодка,  самолѐт, ракета). 

Фуражка / бескозырка.   

Штурвал на подставке. 

Бинокль (подзорная труба). 

Машины общественного транспорта. 

Машины – строительная техника. 

Каска строительная. 

Набор инструментов. 

Домашние и дикие животные и птицы. 

Телефон. 

Набор бытовой техники. 

Набор музыкальных инструментов. 

Материально-техническое и информационное обеспечение. Занятия 

проводятся в помещениях Центра, специально оборудованных для работы с 

обучающимися старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья: игровая комната в группе компенсирующей 

направленности и кабинет педагога-психолога, оборудованные 

необходимыми стимульными материалами и инструментами(в расчете на 

количество обучающихся), соответвующими требованиям СанПина и  

требованиям к оснащению комнат психологической разгрузки. Кроме того, 

для реализации программы обязательно наличие информационно-

коммуникативной техники с доступом в сеть интернет (компьютер, ноотбук, 

мультимедийный аппарат, ксерокс, сканер и принтер, аудио-, видео- и фото-, 

источники). 

Кадровое обеспечение. Занятия проводят воспитатель и педагог-

психолог, имеющие высшую квалификационную категорию, соблюдающие 

профессиональную педагогическую этику и знающие нормативные 

документы для работы с обучающимися дошкольного возраста, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.  

Условия формирования группы. Зачисление на занятия по программе 

кружка происходит по письменному согласию родителей (законных 

представителей) обучающихся и устному согласию обучающихся. 

Педагогические технологии. Формирование представлений 

обучающихся старшего дошкольного возраста о мире профессий и труда – 



 

 

это актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с 

учётом следующих современных педагогических технологий:  
 педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, 

Н.Я. Михайленко). Так как игра – это самая свободная, естественная форма 

погружения в реальную (или воображаемую) действительность с целью её 

изучения, проявления собственного «Я», творчества, активности, 

самостоятельности, самореализации. К тому же, игра является ведущим 

видом деятельности обучающихся дошкольного возраста; 
 технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, 

О.А. Скоролупова) является для дошкольных учреждений своего рода 

инновационной. Интеграция – это состояние (или процесс, ведущий к такому 

состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей содержания дошкольного образования, 

обеспечивающее целостность восприятия; 
 здоровьесберегающие технологии (Т.И. Осокина, М.А. Васильева, 

Е.Н. Вавилова). Авторы данной технологии предполагают охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, полноценное физическое развитие, 

своевременное формирование двигательных навыков и умений, 

совершенствование всех функциональных систем организма, повышение 

работоспособности и формирование положительных нравственно-волевых 

черт личности.  

 

Раздел IV. Оценка качества освоения программы 

 

4.1. Формы аттестации 

Аттестация обучающихся в результате освоения программы кружка «В 

мире профессий» является итоговой (по итогам освоения всей программы). И 

подразумевает анализ соответствия результатов освоения программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения и соответствия 

процесса организации образовательной деятельности и осуществления 

программы установленным требованиям к порядку и условиям ее 

реализации. 

Формы аттестации в данной программе предусмотрены следующие: 

творческая работа, выставка, конкурс, соревнование, тестирование.  

Методами отслеживания (диагностики) успешности овладения 

обучающимися содержанием программы служат наблюдение, опрос  и 

диагностические методики. 

Формы отслеживания и фиксации результатов представлены в виде: 

протоколов соревнований, конкурсов, выставок, сводных таблиц психолого-

педагогической диагностики, журнала посещаемости, бланков анкетирования 

и тестирования, методической разработки, фото- и видео-материалов, устных 

отзывов детей и письменных отзывов родителей. 



 

 

4.2. Оценочные материалы 

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических 

методик, позволяющих определить достижение обучающимися планируемых 

результатов. 

Перечень диагностических методик для определения достижения 

обучающимися планируемых результатов:   

        1. Тест «Знаешь ли ты профессии?» 

Назови профессии, которые ты знаешь. Чем занимаются люди, 

представители этих профессий? Каждый правильный ответ оценивается в 1 

балл. Оборудование: 16 картинок с профессиями для детей 5-7 лет. 

Затем обучающимся предлагаются тестовые задания (адаптированы к 

стимульному материалу данной программы): 

        1. Как называется профессия, представитель которой занимается 

обучением детей? 

        а. Художник 

        б. Врач 

        в. Учитель (1 балл) 

        2.  Чем занимается фермер? 

        а. Печет хлеб 

        б. Выращивает хлеб (1 балл) 

        в. Сеет зерно 

        3. Как называется профессия, представитель которой строит здания? 

        а. Строитель (1 балл) 

        б. Чертежник 

        в. Архитектор  

        4. Представитель, какой профессии, лечит животных? 

        а. Врач 

        б. Животновод 

        в. Ветеринар (1 балл) 

        Критерии оценки: 

        - Высокий уровень – 15 и более баллов для детей 3-5 лет; 17 и более 

баллов для детей 5-7 лет. 

        - Средний уровень – 10-14 баллов для детей 3-5 лет; 13-17 баллов для 

детей 5-7 лет. 

        - Низкий уровень – 9 и менее баллов для детей 3-5 лет; 12 и менее для 

детей 5-7 лет. 

        2. Методика неоконченных предложений. 

Дополни предложения своими взглядами и отношениями к труду и 

профессии. 

«Я считаю, что люди должны трудиться, потому что____________________». 

«Труд должен приносить людям_____________________________________». 

«Я хотел(а) бы выбрать профессию______________потому, что__________». 

        Критерии оценки: 



 

 

        - Высокий уровень. Воспитанник понимает, что труд должен приносить 

пользу людям, чувство удовлетворения себе. У ребенка имеются 

определенные профессиональные интересы. 

        - Средний уровень. Воспитанник представляет трудовую деятельность 

как средство достижения материального благополучия. У ребенка имеются 

определенные профессиональные интересы. 

        - Низкий уровень. У воспитанника отсутствуют представления о 

значении труда для него самого, для окружающих. Отсутствуют осознанные 

профессиональные интересы. 

        3. Протокол опроса детей старшего дошкольного возраста по теме 

«Профессиональная деятельность взрослых» (Л.В. Куцакова) 

 

 

Вопросы 

Ф.И. ребенка Результат 

(%) 

 

 

 

 

 

          

 1. Знания о трудовой деятельности взрослых: - Кто работает? 

- на фабрике, 

заводе 

           

- на стройке            

- на транспорте            

- на ферме            

- в учреждения 

обслуживания 

населения 

           

- в больнице            

- в детском 

саду, школе 

 

           

 2. Знание основных трудовых процессов: - Что делает? 

Водитель            

Повар            

Строитель             

Моряк            

Парикмахер            

Врач            

Фермер            

Учитель            

 



 

 

       

 Критерии оценки: 

       0 баллов - ребёнок не может справиться с заданиями, помощь взрослого  

не принимает; 

       1балл - ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры  

оценки; 

       2 балла - ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной  

помощью взрослого все параметры оценки; 

       3 балла - ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью  

взрослого все параметры оценки; 

       4 балла - ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

(Источник тестов и опросников: Сборник диагностических методик по 

ранней профориентации / сост. Садчикова А.А.: ГАПОУ СО «Камышловский  

педагогический колледж», 2020 год). 

 

 

 3. Знания о материалах, орудиях, инструментах и механизмах, 

необходимых для работы: 

- Чем пользуется (какими инструментами)? 

Водитель            

Повар            

Учитель            

Моряк            

Строитель             

Врач            

Фермер            

Учитель            

 4. Знания о взаимодействии людей разных профессий: - Кто кому 

помогает?- Кто работает вместе? 

            
 5. Бережное отношение к труду взрослых: - Как мы должны 

относиться к чужому труду?-Что мы для этого делаем? –Как себя 

ведем? 

            6. Знания о 

героических 

профессиях: -

 Что делают? 

           

Летчики  

 

          

Пограничники  

 

          



 

 

4.3. Методические материалы 

В ходе реализации программы кружка «В мире профессий» 

используются следующие методы обучения и воспитания: словесный 

(дискуссионный), наглядный (объяснительно-иллюстративный), 

практический (игровой), убеждение, поощрение, стимулирование и 

мотивация. Для успешной реализации психологического компонента 

программы кружка применяются специальные методы и приемы: 

 элементы эмоционально-образной терапии; 

 адаптационные игры;  

 коммуникативные игры и упражнения; 

 работа с бланками на печатной основе; 

 элементы сказкотерапии, игротерапии и арт-терапии;  

 упражнения, направленные на развитие процессов саморегуляции; 

 психогимнастические этюды.  

Форма организации образовательного процесса – групповая.   

Формы организации занятия – учебное занятие, устный опрос, беседа, 

выставка, дискуссия, сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, конкурс, 

наблюдение, практическое занятие, соревнование, творческая мастерская, 

экскурсия, деловая игра. 

Педагогические технологии – технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология интегрированного 

обучения, здоровьесберегающая технология.  

Каждое занятие имеет следующую структуру: 

1. Организационный этап (приветствие). Создание эмоционального 

настроя в группе. Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.  

2. Мотивационный этап (разминка). Сообщение темы занятия, 

прояснение тематических понятий; выяснения исходного уровня знаний 

детей по данной теме.  

3. Практический (основной) этап. Подача новой информации на основе 

имеющихся данных; задания теоретического и практического характера. 

Закрепление знаний и отработка полученных навыков на практике.  

4. Рефлексивный этап. Обобщение полученных знаний. Подведение 

итогов занятия. 

Стимульный материал подбирается в соответствии с темой занятия. 

Дидактические материалы представлены раздаточными материалами 

психолого-педагогической направленности, дидактическими играми и 

заданиями, упражнениями, образцы поделок. рисунков и т.п. Также, 

разработками вариантов игр, бесед, экскурсий, конкурсов. Все материалы 

выдержаны в соответствии тематике занятий, цели и задачам программы 

кружка «В мире профессий». 
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