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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Ранняя профориентация»   разработана на основе: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

•  Приказом Министерства просвещения РФ от 9.10.2018 №196 «Об 

утверждении порядка и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) –  

Письмо Мин. Обр. науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242; 

• Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4 сентября 2014 г. 

• "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

Направленность программы: социально-педагогическая  

Актуальность 

Актуальность программы заключается в том, что она решает одну из 

наиболее важных и сложных задач  обучения - формирование личности как 

члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 

межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. 

Особенность работы по профессиональной ориентации не заключается 

в подведении детей к выбору профессии. Главное - это развитие внутренних 

психологических ресурсов ребенка. 

В начальной  школе, когда учебно-познавательная  деятельность 

становится ведущей, важно расширить представление о различных 

профессиях.   

Новизна программы состоит в том, что она соединяет в себе сведения из 

разных предметных областей психологии, литературы, истории, экологии, 



социологии, ОБЖ, художественного труда. В реализацию программы 

вовлечены специалисты Красноярской детской железной дороги, 

специалисты предприятий г. Иланского, успешные выпускники нашей 

школы 

Срок реализации программы: Программа рассчитана на 21 день (4 недели , 

1 занятие в неделю) во время работы ЛОП. 

Целевая аудитория программы, условия приема обучающихся: 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов (7-10 лет). 

Формируется одновозрастная группа, численностью от 20 до 25 человек. 

Набор учащихся в группу осуществляется на основе свободного выбора 

детьми и их родителями (законными представителями), без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений у ребенка. 

Режим занятий 

Форма обучения по программе – очная, но также применяются и 

дистанционные технологии обучения (платформа Zoom). 

Состав группы учащихся – постоянный. 

Обучение ведется в соответствии с Рабочим учебным планом, 

Дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Ранняя 

профориентация». 

Рекомендуемая продолжительность занятия – 40 минут. 

Общее количество часов за весь период обучения составляет 16 часов. 

Цель: создание образовательной среды, насыщенной возможностями для 

реализации способностей обучающихся путём создания разнообразных 

представлений о мире профессий 

Задачи:  

 познакомить обучающихся с особенностями разных профессий; 

 способствовать формированию уважительного отношения к людям 

разных профессий и результатам их труда; 

 обучить школьников через профессиональные пробы практическим 

навыкам по самообслуживанию в условиях дома, школы; 



 способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 способствовать формированию коммуникативных навыков; 

 способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Учебный план 

Содержание учебного плана. 

№ раздел тема Кол-

во 

часов 

форма проведения 

1   «У меня растут 

года…» 

«Все работы хороши» 

 

2 занятие с элементами 

деловой игры 

 

2 «Угадай профессии» 

 

2 Викторина 

3 «Играем в профессии» «Парикмахерская» 

 

 

2 Сюжетно-ролевая 

игра 

4 «Домашняя 

медсестра» 

2 Сюжетно-ролевая 

игра 

5 «Путешествие в мир 

профессий» 

«Куда уходят поезда» 

 

2 Видео-встреча в 

ZOOM работниками с 

Красноярской детской 

ЖД 

6 «Какие бывают 

профессии» 

2 Экскурсия в  ГУ "ПЧ-

46" г. Иланский 

7 «Труд в почете любой, 

мир профессий 

большой» 

Любое дело - моё 

счастье в будущем» 

«Время на раздумье не 

теряй, с нами вместе 

трудись и играй» 

2 Встреч с успешными 

выпускниками школы 

8 Итоговое занятие 2 Командная викторина 

№ п/п раздел Количество 

часов 

1  «У меня растут года…» 4 

2 «Играем в профессии» 4 



Примечания к учебному плану 

1. Реализация программы предусматривает аудиторные занятия, 

экскурсии, деловые игры, встречи. Занятия  проводятся одновременно  со вей 

группой. Выбор формы организации зависит от творческой задачи. 

2. Продолжительность академического часа устанавливается уставом 

образовательной организации и составляет  40 минут. 

3. Самостоятельной (домашней) работы обучающихся не предполагается. 

4. По образовательной программе установлены следующие временные 

сроки: время работы летней оздоровительной площадки (июнь). 

5. Итоговая проверка знаний проводится в форме командной викторины. 

Планируемые результаты: 

Метапредметные результаты: 

 ребенок способен к принятию собственных творческих решений 

 владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умеет определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии 

 классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми  

Предметные результаты: 

 обучающие получат общее представление о мире профессий, их 

социальном значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации 

3 «Путешествие в мир профессий» 4 

4 «Труд в почете любой, мир профессий большой» 4 



 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Личностные результаты: 

 сформировано осознанного позитивного отношения к другому человеку, 

его мнению, результату его деятельности. 

 Сформировано умение принимать мнения и высказывания других людей, 

уважительно относиться к ним; 

 Сформировано стремление к саморазвитию, желание открывать новые 

знания, новые способы действия, готовность преодолевать учебные 

затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение 

сотрудничать 
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