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Занятия по программе Школы Профессий основаны на знакомстве с 

различными профессиями.   

Структура занятия имеет три части.  

1. Литературная часть включает знакомство с художественными и 

научно-популярными книгами о данной профессии, её особенностями, 

характерными чертами характера представителей данной профессии, 

известными фактами данной области. Игры - подвижные, дидактические – 

являются хорошим дополнением к литературному занятию.  

2. Встреча с представителем профессии, который рассказывает о себе, о 

выборе жизненного пути, приоткрывает профессиональные секреты.   

3. Практическая работа. Участники программы, в младшей возрастной 

группе с помощью родителей,  участвуют в выпечке хлеба, варке сыра, сборе 

часового механизма, изготовлении кормушки для птиц, конструировании 

космической ракеты, создании сценария для кино, иллюстрировании книг и 

других заданиях, соизмеримых c определенным возрастом.  

Сочетание разных видов деятельности – слушание, обсуждение, игра, 

практическая работа, творческая деятельность, позволяет усилить 

выполнение задач программы.  

Программа входит в блок социально-педагогического направления. 

Занятия по программе Школы Профессий помогают развитию 

разносторонних способностей - прикладных, конструкторских, технических, 

исследовательских, естественнонаучных и художественных, которые 

применимы в различных областях сферы деятельности «человек-человек», 
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«человек-техника», «человек – знак», «человек – природа», «человек – 

художественный образ».  

Цель программы.  Знакомство с профессиями, выдающимися 

представителями своего дела, формирование способности к поиску своего 

призвания, личностное развитие, социальная адаптация, приобщение к 

чтению, готовность к обсуждению прочитанного.   

Задачи:  

- Знакомство с миром профессий, приобретение представлений о 

трудовой деятельности в разных областях. 

- Формирование потребности в чтении художественной и научно-

популярной литературы. 

- Развитие творческого мышления, воображения. 

- Воспитание уважения к труду и чтению, формирование нравственно 

развитой и духовно богатой личности, умеющей отличать истинные 

ценности от мнимых на примере встреч с выдающимися людьми в 

жизни и вдохновляющими героями в литературе 

- Воспитание патриотизма и гордости за российские достижения в 

различных профессиональных областях. 

- Формирование навыка коммуникации, представлений о семейном 

досуге, как важной части развития семьи 

- Формирование навыков речевого общения, самопрезентации, развитие 

внимания, памяти, мышления, речи, преодоление скованности в 

общении. 

- Учебно-методический план  

№  

раздела, 

тем 

 

Название раздела, тем 

 

Количество часов  

1 Мороженщик 1,5 

2 Судья 1,5 

3 Строитель 1,5 

4 Часовщик 1,5 

5 Декоратор 1,5 



6 Ветеринар 1,5 

    7 Спортсмен 1,5 

    8 Диктор  1,5 

9 Искусствовед 1,5 

10 Астроном 1,5 

Всего  15 

-  

 


