
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С 

первых шагов ребенка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за 

интересами и склонностями своего ребенка, стараясь предопределить его профессиональную 

судьбу. Учеба в школе выявляет избирательное отношение школьника к разным учебным 

предметам; у отдельных детей очень рано обнаруживается интерес к некоторым из них, 

склонность к определенному виду деятельности: изобразительной, музыкальной, 

конструктивной и т.д. 

Перед младшими школьниками не стоит проблема выбора профессии. Но поскольку 

профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех 

возрастных этапах, то младший школьный возраст можно рассматривать как 

подготовительный, закладывающий основы для профессионального самоопределения в 

будущем.  

Представления о профессиях у ребенка 10-12 лет ограничены его пока небогатым 

жизненным опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском саду и учителя в школе, 

профессии летчика, милиционера, разведчика, но об этих так или иначе знакомых 

профессиях дети знают, как правило, мало и весьма поверхностно. Между тем, в 

современном мире существует огромное количество видов труда. Ориентация в этом океане 

человеческих занятий является важнейшим звеном социальной адаптации ребенка. 

Стадия конкретно-наглядных представлений о мире труда и профессий берет свое 

начало в возрасте становления самосознания как такового – в 2,5–3 года и продолжается 

вплоть до начала подросткового возраста (10–12 лет). В процессе развития ребенок насыщает 

свое сознание разнообразными представлениями о мире профессий. Он в символической 

форме пытается проиграть действия шофера, медсестры, учителя, бухгалтера и др., 

основываясь на наблюдении за взрослыми. В начальной школе, когда учебно-познавательная 

деятельность становится ведущей, то есть определяющей развитие школьника, важно 

формировать его представления о различных профессиях и о труде. Некоторые элементы 

профессиональной деятельности ему еще трудно понять, но в каждой профессии есть 

область, которую можно представить на основе наглядных образов, конкретных ситуаций из 

жизни, историй, впечатлений работника.  

Основная цель реализации программы «Познай себя»: пропедевтики 

профессионального самоопределения - это формирование у младших школьников интереса к 

профессиональной деятельности. Достижение этой цели предполагает выполнение 

следующих задач:  

– формирование осознанных представлений о мире труда и профессий; 

– развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; 

– развитие рефлексии и обучение навыкам самопознания; 

– развитие реалистической самооценки 

Программа предусматривает 1 год обучения и реализуется через внеурочную работу.  

Занятия по данному курсу будут проходить один раз в неделю по 40 минут в форме 

игры, викторины, беседы, экскурсии, конкурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

 - знать различные профессии;  

- уметь устанавливать различие между профессиями; 

- правильно использовать термины, полученные на занятиях;  

- способность добывать новую информацию из различных источников. 

Метапредметные:  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию. 

Личностные:  

- проявлять устойчивый познавательный интерес к теме;  

- осознавать социальную значимость человека в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание программы 

 Содержание программы выходит за пределы традиционного рассказа о 

многообразном мире профессий, его основу составляют проблемные ситуации, с которыми 

предстоит встретиться человеку на пути к профессии. Вопросы для обсуждения и творческие 

задания помогают рассмотреть проблему с разных сторон и выработать собственный путь к 

успеху. 

 

Программа разработана на основе программы «Путешествие в мир профессий» / М.В. Антонова. -2 –е 

изд. – М:. ООО «Русское слово –учебник», 2019. (ФГОС. Внеурочная деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Дата Название раздела и тема занятия Кол –

во 

часов 

Формы контроля 

 

1 04.09 С чего все началось? 1 Развивающее занятие 

2 11.09 На приеме у профконсультанта.  1 Развивающее занятие 

3 18.09 Калейдоскоп профессий.  1 Развивающее занятие 

4 25.09 Калейдоскоп профессий. 1 Экскурсия 

5 02.10 Как выбирать профессию. 1 Практическое занятие 

6 09.10 «Гуманитарий», «технарь» или 

«естественник». 

1 Практическое занятие 

7 16.10 «Гуманитарий», «технарь» или 

«естественник». 

1 Практическое занятие 

8 10.11 «Гуманитарий», «технарь» или 

«естественник». 

1 Практическое занятие 

9 17.11. Миша –профконсультант. 1 Развивающее занятие 

10 24.11  «Человек –Техника», «Человек –

Природа», «Человек –Человек», 

«Человек –Художественный образ». 

1 Практическое занятие 

11 01.12 Богатое наследство. 1 Развивающее занятие 

12 08.12 Маша Сурайкина –ветеринар.  1 Развивающее занятие 

13 15.12. На необитаемом острове. 
 

1 Практическое занятие 

14 22.12 На необитаемом острове. 
 

1 Практическое занятие 

15 12.01 На необитаемом острове. 
 

1 Практическое занятие 

16 19.01 На необитаемом острове. 
 

1 Практическое занятие 

17 26.01 Где готовят мастеров?  1 Развивающее занятие 

18 02.02 Где готовят мастеров? 1 Практическое занятие 

19 09.02 Пути простые и трудные.  1 Развивающее занятие 

20 16.02 Пути простые и трудные. 1 Развивающее занятие 

21 02.03 Профессии будущего. 1 Развивающее занятие 

22 09.03 Профессии будущего. 1 Практическое занятие 

23 16.03 Профессии будущего.  1 Практическое занятие 

24 30.04 Верь в себя.  1 Развивающее занятие 

25 06.04 Верь в себя. 1 Практическое занятие 

26 13.04 Амбициозный брат. 1 Развивающее занятие 

27 20.04 Профессия на всю жизнь. 1 Развивающее занятие 

28 27.04 Профессия на всю жизнь. 1 Практическое занятие 

29 04.05 Профессия на всю жизнь. 1 Практическое занятие 

30 11.05 Профессии моей семьи. Древо 

профессий. 

1 Проект 

31 18.05 Профессии моей семьи. Древо 

профессий. 

 Проект 

32 25.05 Профессии моей семьи. Древо 

профессий. 

1 Проект, конкурс 

33  Профессии моей семьи. Древо 

профессий. 

1 Конкурс 

34     

     

Всего: 32ч. 
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Пояснительная записка. 

 К выбору профессии надо быть готовым. Как пишет один из крупнейших 

специалистов в области профессионального самоопределения Н.С. Пряжников, 

старшеклассники нередко «упрекают психологов в том, что с ними профориентационая 

работа не проводилась раньше. И даже заявляют: «Где же вы раньше были?». Очевидно, 

разочарование старшеклассников вызвано тем, что они осознают ошибочность уже 

сделанного ими выбора, или непонимания кем бы они хотели стать.  

 В настоящее время нельзя ограничиваться знакомством школьников с многообразием 

профессий и формированием уважительного отношения к труду. Необходимо учитывать ряд 

проблем, которые осложняют профессиональный выбор подростка, выпускника.  

Прежде всего, это отсутствие не только у детей, но и у взрослых адекватных представлений о 

профессиональном выборе и о мире современных профессий.  

Неосознанная компетентность – многие школьники не представляют, чем можно заниматься 

в будущем, и не считают нужным выбирать профессию. 

Вера в то, что в интернете можно зарабатывать, не прилагая усилия – представители 

поколения детей, родившихся после 1995 года (условное поколение Z) часто хотят быть 

инфлюенсерами в социальных сетях, делая публикации о своей жизни и взглядах. Такое 

занятие позволяет зарабатывать рекламой в своих аккаунтах. Для такой работы, как правило, 

не нужны развитые профессиональные навыки и личное общение с командой 

единомышленников. 

 Решением данных проблем позволит принести плоды не только в виде правильного 

выбора профессии –главным еѐ результатом будет развитие качеств, определяющих 

жизненную философию человека.  

Цель программы: сформировать у учащихся навыки самопознания, саморазвития, 

подготовки к выбору, соответствующему способностям и возможностям школьника, 

особенностям и потребностям регионального рынка труда. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у учащихся потребности в профессиональном 

самоопределении в соответствии с интересами, способностями и возможностями личности.  

2. Расширить представления школьников о профессиях, содержании профессиональной 

деятельности и требованиях различных профессий к личностным качествам.  

3. Сформировать знания о различных сферах социально-профессиональной практики в 

автономном округе, об особенностях современного производства и оборудования.  

4. Научить учащихся анализировать свои возможности и способности, оценивать качества 

личности и соотносить их с требованиями, предъявляемыми той или иной профессией.  

5. Способствовать формированию начальных навыков самостоятельного и осознанного 

принятия решения в построении дальнейшего образовательного маршрута. 

6. Оказать адресную психолого-педагогическую помощь учащимся в самопознании, 

формировании образа “Я”. 

Предполагаемые результаты: 

Реализация программы позволит:  

- расширить представления школьников о различных профессиях, их требованиях к 

личности, о содержании профессиональной деятельности, различных сферах социально 

профессиональной практики в крае; 

- оказать адресную психологическую помощь учащимся в самопознании и способствовать 

формированию адекватной самооценки; 

- научить учащихся анализировать свои возможности и способности, оценивать качества 



личности и соотносить их с требованиями, предъявляемыми той или иной профессией;  

- помочь выявить интересы и способности, сформировать цели на личностное развитие. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Оценка знаний обучающихся по итогам прохождения программы осуществляется по 

результатам учебной деятельности в конце учебного года (зачѐт). 

Режим занятий: 

Программа «Детский город профессий» рассчитана на учащихся 5 классов и включает в себя 

17 занятий.  Занятия проводятся 1 раз в две недели (через неделю) по 40 минут. 

Большинство занятий имеет следующую структуру: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение-разминка, введение в тему занятия. 

3. Основные упражнения и игры, диагностика. 

4. Заключительная часть. 

5. Рефлексия. 

Формы работы: 

Беседы о профессиях. 

Рисунки о профессиях. 

Профориентационные игры, упражнения. 

Письменные работы: синквейны. 

Диагностика. Заполнение анкет и результаты. 

Онлайн-уроки. 

Дискуссии. 

Творческая работа (проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 
Дата 

Краткое содержание занятия 
Форма проведения 

занятия 

Всего 

часов 

1 
 

Кто я? 
Диагностика, 

упражнения 
1 

2 
 

Мои эмоции 
Диагностика, 

упражнения 
1 

3  Внимание и память Диагностика, 

упражнения 

1 

4  Интерес к профессии Рассказ, игры. 1 

5  Задатки и склонности. Как развивать 

способности 

Диагностика, игры. 1 

6  Что я знаю о профессиях Синквейн 1 

7  Как выбирать профессию? 

 

Диагностика, игра. 1 

8  «Гуманитарий», «технарь» или 

«естественник» 

Диагностика, 

беседа. 

1 

9  Профориентационная игра «Необитаемый 

остров» 

Игра 1 

10  Где готовят мастеров? Игра 1 

11  Профессии будущего «Настройся на 

будущее!» (онлайн урок) 

Онлайн -урок 1 

12  Профессии будущего  Онлайн –урок  1 

13  Верь в себя Игра. 1 

14  Профессия на всю жизнь Беседа, 

упражнение. 

1 

15  Профессии моей семьи (древо профессий) Мини-проект 1 

16  Какое дело мне по душе? Чтение рассказа и 

обсуждение, 

упражнение. 

1 

17  Моя будущая профессия Мини-проект 1 
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1. Путешествие в мир профессий: книга для совместного чтения и обсуждения в семье и на 
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