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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (последняя редакция); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Актуальность программы. Основными особенностями ребенка младшего 

школьного возраста являются любознательность, открытость внешнему миру. Знакомство 

с миром профессий, их значимостью и содержанием есть немаловажная составляющая 

системного знания.  

Необходимо отметить, что значительная часть воспитанников Центра относится к 

категории неуспевающих учеников. Причинами неуспеваемости и низкой учебной 

мотивации детей являются педагогическая запущенность, повышенная тревожность, 

связанная с переживанием стресса по причине семейной ситуации, проблемы в 

отношениях с учителями и одноклассниками, неуверенность в себе, страх.  

В младшем школьном возрасте очень важно привить интерес к образовательной 

деятельности, сформировать желание и потребность посещать в школу, получать новые 

знания. Данная программа призвана формировать учебно-познавательные мотивы 

младших школьников, а также познакомить с миром профессий.  

Содержание занятий направлено на формирование и развитие мотивации к учебной 

деятельности, восполнению пробелов в знаниях, развитие наблюдательности, умения 

анализировать, рассуждать. Данная программа учитывает возрастные особенности 

младших школьников и предусматривает организацию подвижной деятельности детей, 

которая не мешает умственной работе. С этой целью в программу включены подвижные 

игры, шарады, задания на расширение кругозора, развития и приобщения к трудовой 

деятельности. Интересное знакомство с миром профессий поможет ребенку уже в 

младшем школьном возрасте определить направления будущей деятельности. 

Адресат программы. Программа рассчитана на аудиторию подростков мужского и 

женского пола, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации.  

Возраст воспитанников, участвующих в реализации программы, 12–17 лет. 

Цели: формирование у воспитанников представления о мире профессий и 

повышение мотивации к учебной деятельности. 

Задачи: 

обучающие: 

 помочь учащимся восполнить пробелы в знаниях по школьной программе; 

 повысить эффективность усвоения учебного материала; 

 повысить мотивацию к учебной деятельности; 

 дать представление о разнообразии мира профессией; 

 формировать у младших школьников положительное отношение к труду; 

 способствовать расширению общего кругозора воспитанников; 

воспитательные: 

 формировать у воспитанников модели социально одобряемого поведения; 

 воспитывать уважительное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 
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 повысить ценность и значимость образования для воспитанников, 

актуализировать познавательные потребности; 

 формировать и развивать чувство ответственности за собственные поступки; 

развивающие: 

 развивать навыки общения; 

 развивать познавательный интерес у детей; 

 развивать умение рассуждать; 

 развивать интеллектуальные способности (память, внимание, мышление, логику, 

реакцию, воображение); 

 развивать коммуникативные навыки. 

Условия реализации программы.  
Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на 

основе заключения договора между родителями (законными представителями) и Центром. 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, 

проживающих в стационарном отделении «Социальный приют: группа «Младшие 

школьники». 

Численность группы не превышает 9 человек. Группы формируются на основании 

Положения о стационарном отделении «Социальный приют». 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 72 академических часа 

занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен социального 

педагога), продолжительность 1 академический час. Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую части. Работа проводится, как со всей группой, так и с 

частью группы, в зависимости от возможностей группы (внутренние планы, занятость 

несовершеннолетних, занятия воспитанников с репетиторами, занятия с психологом, 

мероприятия, выезды и т.д.). 

Поскольку в социально-реабилитационном центре воспитанники находятся 

неопределенное время, которое может составлять от нескольких дней до года и, в редких 

случаях, больше, поэтому продолжительность обучения является ориентировочной и 

определяется не временем, а достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, рассчитанный на 9 человек; 

парты (в зависимости от формы занятия); стулья, флипчарт и блокнот для флипчарта (в 

зависимости от формы занятия); дидактические материалы, дидактические карточки, 

бланки с тестовыми заданиями, раздаточный материал, иллюстрационный материал, 

стикеры, иллюстрации, фотографии, фото- и видео- материалы, видеозаписи, проектор 

или ноутбук, диски, флешкарты, канцелярские принадлежности. 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия программы 

рассчитаны на аудиторию обучающихся 7-11 лет. Чтобы занятия не утомляли, педагогом 

подобраны интересные формы работы с подростками. В ходе работы на занятии педагог 

ориентируется на психологические особенности подростков, проявляет индивидуальный 

подход к каждому учащемуся. Педагог на занятии выступает не только как носитель 

знания, но и как помощник в становлении личности несовершеннолетнего.  

Формы организации программы: групповые с применением личностно-

ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, презентации, практические занятия, просмотр и 

обсуждение фильмов, экскурсии, тестирование, викторины, игровые занятия, гостиные и 

другие. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество педагога и 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит социальный 

педагог группы. 

Планируемые результаты.  
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В результате освоения программы воспитанники должны научиться:  

 логически рассуждать;  

 увеличится скорость и гибкость мышления; 

 уважительно относиться к представителям разных профессий; 

 ответственно подходить к выполнению заданий, поручений;  

 самостоятельно выполнять задания; осуществлять самоконтроль, оценивать себя, 

искать и исправлять свои ошибки; 

воспитанники должны знать: 

 о существующих профессиях, об их особенностях; 

 о необходимости получения образования; 

 о навыках, необходимых для успешного освоения школьной программы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Знакомство с познавательными способностями человека 

1 Диагностика. Письмо в 

тетрадях. 
1 - 1 Письменная работа 

2 Развиваем интеллект. Для 

чего нужны цифры? 

Веселый счет. 

1 - 1 Письменная работа 

3 Развиваем внимание. Игры 

на внимание. 
1 - 1 Отзыв 

4 Развиваем воображение. 

Город будущего. 
1 - 1 Творческая работа 

Мир профессий 

1 Калейдоскоп профессий. 

Что такое труд? 
1 1 - Опрос 

2 Моя любимая профессия. 

Диагностика. 
1 - 1 Творческая работа 

3 КидБург – город 

профессий. 
2 - 2 Отзыв 

От знаний к умениям 

1 Развиваем память. Игры на 

тренировку памяти. 
1 - 1 Отзыв 

2 Развиваем внимание. Игры 

на внимание. 
1 - 1 Отзыв 

3 Развиваем мелкую 

моторику. Работа с 

природным материалом. 

1 - 1 Творческая работа 

Спасая человеческие жизни… 

1 Человек – человек. 

Профессия – врач. 
1 1 - Отзыв 

2 Они спасают жизни. 

Служба МЧС. 
1 - 1 Опрос 

3 Профессия – полицейский. 1 1 - Опрос 

4 Полицейский участок. 2 1 1 Отзыв 

Обучение через игровую деятельность 

1 Развиваем интеллект. 

Решаем ребусы. 

Диагностика. 

1 - 1 Отзыв 

2 Развиваем память. Игры на 

тренировку памяти. 
1 - 1 Отзыв 

3 Развиваем внимание. Игры 

на внимание. 

1 - 1 Отзыв 

4 Развиваем мелкую 

моторику. Бисероплетение. 
1 - 1 Отзыв 

Технические специальности 

1 Профессия «Человек-

техника». 
1 - 1 Опрос 

2 Экскурсия на «Ледокол 

Красин». 
1 - 1 Отзыв 
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3 Экскурсия в музей 

«Трамвайное депо». 
1 - 1 Отзыв 

4 Контрольное занятие. 

Диагностика. 
1 - 1 Опрос 

Учебная деятельность 

1 Развиваем интеллект. 

Математические игры с 

шифрами и кодами.  

1 - 1 Отзыв 

2 Развиваем воображение. 

Идеальная планета. 

1 - 1 Творческая работа 

3 Развиваем мелкую 

моторику. Оригами. 

1 - 1 Творческая работа 

4 Развиваем физические 

способности. 

1 - 1 Отзыв 

Кем работать мне пойти… 

1 Профессия – машинист, 

проводник, путевой 

обходчик. 

1 1 - Опрос 

2 Экскурсия в музей 

«Лабиринт Уникум». 

2 - 2 Отзыв 

3 Конкурс рисунков 

«Человек-созидатель». 

1 - 1 Творческая работа 

Учимся играя 

1 Развиваем память. Игры на 

тренировку памяти. 

1 - 1 Отзыв 

2 Развиваем внимание. Игры 

на внимание. 

1 - 1 Отзыв 

3 Развиваем физические 

способности. 

1 - 1 Отзыв 

4 Расширяем кругозор. 

Просмотр и обсуждение 

фильма «Подранки». 

2 - 2 Отзыв 

Найди свое призвание 

1 Профессия – экономист. 1 - 1 Опрос 

2 Профессия – банкир. 1 1 - Отзыв 

3 Профессия – продавец. 1 - 1 Опрос 

Я в мире 

1 Развиваем память. Игры на 

тренировку памяти. 

1 - 1 Отзыв 

2 Развиваем воображение. 

Мир моими глазами. 

1 - 1 Творческая работа 

3 Развиваем мелкую 

моторику.  Термопластика. 

1 - 1 Творческая работа 

4 Поездка в Приютино. 2 - 2 Отзыв 

5 Развиваем физические 

способности.  

1 - 1 Отзыв 

Юридические специальности 

1 Профессия – юрист.  1 - 1 Отзыв 

2 Беседа с  участковым  

инспектором по 

правонарушениям.  

1 1 - Опрос 
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Люблю учиться 

1 Развиваем память. Игры на 

тренировку памяти. 

1 - 1 Отзыв 

2 Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья 

1 - 1 Опрос 

3 Изготовление праздничной 

открытки, посвященной 

Международному 

женскому дню. 

1 - 1 Творческая работа 

4 Расширяем кругозор. 

Чтение вслух  и 

обсуждение 

художественной 

литературы. Диагностика 

1 - 1 Отзыв, 

контрольное 

занятие 

5 Работа с компьютером 1 - 1 Опрос 

Современные профессии 

1 Человек-знак. Профессия – 

программист. 

1 1 - Опрос 

2 Экскурсия в интерактивный 

музей  «Умняшки». 

1 - 1 Отзыв 

3 Игра по станциям 

«Профессии». Диагностика 

1 - 1 Коллективная 

рефлексия, опрос 

Учеба в радость 

1 Развиваем внимание. Игры 

на внимание 

1 - 1 Отзыв 

2 Развиваем мелкую   

моторику. Папье-маше. 

1 - 1 Творческая работа 

3 Развиваем физические  

способности. Подвижные 

игры. 

1 - 1 Отзыв 

4 Конкурс рисунков 

«Весенний пейзаж»  

1 - 1 Творческая работа 

Мир здоровья и спорта 

1 Профессия – тренер 1 - 1 Опрос 

2 Посещение спортивных 

секций. 

1 - 1 Отзыв 

3 О, спорт, ты – мир! 1 1 - Отзыв 

4 Профессия – спортсмен 1 1 - Опрос 

Я познаю мир 

1 Развиваем интеллект. 

Тренировка логики  

1 - 1 Отзыв 

2 Развиваем физические 

способности. Игры на 

свежем воздухе  

1 - 1 Отзыв 

3 Беседа и изготовление 

открытки ветеранам ВОВ. 

1 - 1 Творческая работа 

4 Сюжетно-ролевая игра 

«Мои интересы, 

склонности, задатки». 

Диагностика 

1 - 1 Отзыв, 

контрольное 

занятие 

Мир, труд, май! 
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1 Экскурсия в музей 

артиллерии 

1 - 1 Отзыв 

2 Человек-природа. 

Профессия – лесник 

1 1 - Опрос 

3 Сажаем цветы – украшаем 

дом. Профессия – садовод. 

1 - 1 Отзыв 

4 Итоговое занятие. 

Диагностика 

1 - 1 Тестирование 

ИТОГО 72 11 61  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Задачи программы:  

обучающие: 

 помочь учащимся восполнить пробелы в знаниях по школьной программе; 

 повысить эффективность усвоения учебного материала; 

 повысить мотивацию к учебной деятельности; 

 дать представление о разнообразии мира профессией; 

 формировать у младших школьников положительное отношение к труду; 

 способствовать расширению общего кругозора воспитанников; 

воспитательные: 

 формировать у воспитанников модели социально одобряемого поведения; 

 воспитывать уважительное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 повысить ценность и значимость образования для воспитанников, 

актуализировать познавательные потребности; 

 формировать и развивать чувство ответственности за собственные поступки; 

развивающие: 

 развивать навыки общения; 

 развивать познавательный интерес у детей; 

 развивать умение рассуждать; 

 развивать интеллектуальные способности (память, внимание, мышление, логику, 

реакцию, воображение); 

 развивать коммуникативные навыки. 

 

Планируемые результаты  
В результате освоения программы воспитанники должны научиться:  

 логически рассуждать;  

 увеличится скорость и гибкость мышления; 

 уважительно относиться к представителям разных профессий; 

 ответственно подходить к выполнению заданий, поручений;  

 самостоятельно выполнять задания; осуществлять самоконтроль, оценивать себя, 

искать и исправлять свои ошибки; 

воспитанники должны знать: 

 о существующих профессиях, об их особенностях; 

 о необходимости получения образования; 

 о навыках, необходимых для успешного освоения школьной программы. 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1 

Знакомство с 

познаватель

ными 

способностя

ми человека 

Диагностика. Письмо в 

тетрадях. 
  1 

Развиваем интеллект. Для чего 

нужны цифры? Веселый счет. 
  1 

Развиваем внимание. Игры на 

внимание. 
  1 

Развиваем воображение. 

Город будущего. 
  1 

2 
Мир 

профессий 

Калейдоскоп профессий. Что 

такое труд? 
  1 

Моя любимая профессия. 

Диагностика. 
  1 

КидБург – город профессий.   2 

3 
От знаний к 

умениям 

Развиваем память. Игры на 

тренировку памяти. 
  1 

Развиваем внимание. Игры на 

внимание. 
  1 

Развиваем мелкую моторику. 

Работа с природным 

материалом. 

  1 

4 

Спасая 

человеческие 

жизни… 

Человек – человек. Профессия 

– врач. 
  1 

Они спасают жизни. Служба 

МЧС. 
  1 

Профессия – полицейский.   1 

Полицейский участок   2 

5 

Обучение 

через 

игровую 

деятельность 

Развиваем интеллект. Решаем 

ребусы. Диагностика. 
  1 

Развиваем память. Игры на 

тренировку памяти. 
  1 

Развиваем внимание. Игры на 

внимание. 
  1 

Развиваем мелкую моторику. 

Бисероплетение. 
  1 

6 

Технические 

специальнос

ти 

Профессии «Человек-

техника». 
  1 

Экскурсия на «Ледокол 

Красин». 
  1 

Экскурсия в музей 

«Трамвайное депо». 
  1 

Контрольное занятие. 

Диагностика. 
  1 

7 
Учебная 

деятельность 

Развиваем интеллект. 

Математические игры с 

шифрами и кодами. 

  1 

Развиваем воображение. 

Идеальная планета. 
  1 
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Развиваем мелкую моторику. 

Оригами. 
  1 

Развиваем физические 

способности. 
  1 

8 

Кем 

работать мне 

пойти… 

Профессия – машинист, 

проводник, путевой обходчик. 
  1 

Экскурсия в музей «Лабиринт 

Уникум». 
  2 

Конкурс рисунков «Человек-

созидатель». 
  1 

9 
Учимся 

играя 

Развиваем память. Игры на 

тренировку памяти. 
  1 

Развиваем внимание. Игры на 

внимание. 
  1 

Развиваем физические 

способности. 
  1 

Расширяем кругозор. 

Просмотр и обсуждение 

фильма «Подранки». 

  2 

10 
Найди свое 

призвание 

Профессия – экономист.   1 

Профессия – банкир.   1 

Профессия – продавец.   1 

11 Я в мире 

Развиваем память. Игры на 

тренировку памяти. 
  1 

Развиваем воображение. Мир 

моими глазами. 
  1 

Развиваем мелкую моторику.  

Термопластика. 
  1 

Поездка в Приютино.   2 

Развиваем физические 

способности. 
  1 

12 

Юридически

е 

специальнос

ти 

Профессия – юрист.   1 

Беседа с  участковым  

инспектором по 

правонарушениям. 

  1 

13 
Люблю 

учиться 

Развиваем память. Игры на 

тренировку памяти. 
  1 

Ролевая игра «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья» 
  1 

Изготовление праздничной 

открытки, посвященной 

Международному женскому 

дню. 

  1 

Расширяем кругозор. Чтение 

вслух  и обсуждение 

художественной литературы. 

Диагностика 

  1 

Работа с компьютером   1 

14 
Современны

е профессии 

Человек-знак. Профессия – 

программист. 
  1 

Экскурсия в интерактивный   1 
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музей  «Умняшки». 

Игра по станциям 

«Профессии». Диагностика 
  1 

15 
Учеба в 

радость 

Развиваем внимание. Игры на 

внимание 
  1 

Развиваем мелкую   моторику. 

Папье-маше. 
  1 

Развиваем физические  

способности. Подвижные 

игры. 

  1 

Конкурс рисунков «Весенний 

пейзаж» 
  1 

16 

Мир 

здоровья и 

спорта 

Профессия – тренер   1 

Посещение спортивных 

секций. 
  1 

О, спорт, ты – мир!   1 

Профессия – спортсмен   1 

17 
Я познаю 

мир 

Развиваем интеллект. 

Тренировка логики 
  1 

Развиваем физические 

способности. Игры на свежем 

воздухе 

  1 

Беседа и изготовление 

открытки ветеранам ВОВ. 
  1 

Сюжетно-ролевая игра «Мои 

интересы, склонности, 

задатки». Диагностика 

  1 

18 
Мир, труд, 

май! 

Экскурсия в музей артиллерии   1 

Человек-природа. Профессия 

– лесник 
  1 

Сажаем цветы – украшаем 

дом. Профессия – садовод. 
  1 

Контрольное занятие. 

Диагностика 
  1 

Итого 72 
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Содержание занятий 

Знакомство с познавательными способностями человека. 

Тема 1. Диагностика. Письмо в тетрадях. 

Практика. Почерк. Виды почерка. Работа в  прописях. Диагностика. 

Тема 2. Развиваем интеллект. Для чего нужны цифры? Веселый счет. 

Практика. Цифра. История возникновения цифр. Значение цифр в жизни человека. Виды 

цифр. Действия с цифрами. Понятие «счет». Приемы вычисления. Работа в тетрадях. 

Решение  примеров на сложение и вычитание. 

Тема 3. Развиваем внимание. Игры на внимание. 

Практика. Внимание. Объекты внимания. Виды внимания. Значение внимания в жизни 

человека. Игра «Найди два одинаковых предмета». 

Тема 4. Развиваем воображение. Город будущего. 

Практика. Воображение. Значение воображения в жизни человека. Функции 

воображения. Творческая работа «Город будущего». 

 

Мир профессий 

Тема 1. Калейдоскоп профессий.  Что такое труд? 

Теория. Понятие «труд». Виды труда. Важность труда в жизни человека. Понятие 

«трудолюбие».  

Тема 2. Моя любимая профессия. Диагностика.  

Практика. Понятие «профессия». Типы профессий, виды профессий. Значение профессии 

каждого человека. Выбор профессии. Анкетирование. Творческая работа «Радуга 

профессий». 

Тема 3. КидБург – город профессий. 

Практика. Экскурсия в КидБург. 

 

От знаний к умениям. 

Тема 1. Развиваем память. Игры на тренировку памяти. 

Практика. Произвольная память. Непроизвольная память. Методы и способы развития 

памяти. Игры «Исключение лишнего», «Найди отличия». 

Тема 2. Развиваем внимание. Игры на внимание.  
Практика. Понятие «внимание». Свойства внимания. Значение внимания в жизни 

человека. Игры «Безопасный путь домой», «Узоры из мозаики или из палочек», «Нанижи 

бусинки».   

Тема 3. Развиваем мелкую моторику. Работа с природным материалом. 

Практика. Природный материал. Разновидности природного материала. Методы и 

способы работы с природным материалом. Работа с природным материалом: создание 

поделок. 

 

Спасая человеческие жизни… 

Тема 1. Человек-человек. Профессия – врач. 

Теория. Врач, доктор. Медицинские работники. Современная медицина. Медицинская 

помощь. Беседа с врачом Центра. 

Тема 2. Они спасают жизни. Служба МЧС. 

Практика. МЧС. Чрезвычайная ситуация. Телефоны экстренной помощи. История 

возникновения службы. Значение МЧС в жизни людей. Посещение отделения МЧС. 

Тема 3. Профессия – полицейский. 

Теория. Полиция. Полицейский: история профессии. Значимость профессии.  

Тема 4. Полицейский участок. 

Теория. Роль полиции в жизни людей. Беседа с полицейским.  

Практика. Посещение районного отделения полиции. 
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Обучение через игровую деятельность. 

Тема 1. Развиваем интеллект. Решаем ребусы. Диагностика. 

Практика. Решение ребусов. Головоломки «Мышка и сыр», «Лягушка-путешественница», 

«Обезьянка и банан». Диагностика. 

Тема 2. Развиваем память. Игры на тренировку памяти. 

Практика. Память. Виды памяти. Способы тренировки памяти. Игры «Лабиринт», 

«Назови предмет».  

Тема 3. Развиваем внимание. Игры на внимание. 

Практика. Внимание. Игры «Сколько чего?», «Дорисуй».  

Тема 4. Развиваем мелкую моторику. Бисероплетение. 

Практика. Бисероплетение. Виды бисера. Методы и способы бисероплетения. 

Практическая работа. 

 

Технические специальности. 

Тема 1. Профессия «Человек-техника». 

Практика. Профессия – «водитель». Виды транспорта. Безопасность дорожного 

движения. Посещение гаража и беседа с водителями Центра. 

Тема 2. Экскурсия на «Ледокол Красин». 

Практика. История «Ледокола Красин». История создания музея. Осмотр экспозиции. 

Тема 3. Экскурсия в музей «Трамвайное депо». 

Практика. История создания музея. Виды транспорта. Значение транспорта в жизни 

человека. 

Тема 4. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический опрос. 

 

Учебная деятельность 

Тема 1. Развиваем интеллект. Математические игры с шифрами и кодами. 

Практика. Математика, её значение в развитии интеллекта. Математические игры с 

шифрами и кодами. Составление кроссвордов.  

Тема 2. Развиваем воображение. Идеальная планета. 

Практика. Воображение и фантазия. Различия и сходства. Методы и способы развития 

воображения. Творческая работа «Идеальная планета». 

            Тема 3. Развиваем мелкую моторику. Оригами. 

Практика. Оригами. История возникновения оригами. Способы и методы изготовления 

оригами. Изготовление поделок в технике оригами. 

Тема 4. Развиваем физические способности. 

Практика. Командные игры, эстафеты. 

 

Кем работать мне пойти… 

Тема 1. Профессия – машинист, проводник, путевой обходчик. 

Теория. Профессии «машинист поезда», «проводник», «путевой обходчик». История 

возникновения профессий. Значение железнодорожного транспорта для человечества. 

Тема 2. Экскурсия в музей «Лабиринт Уникум». 

Практика. Экскурсия в интерактивный музей «Уникум». 

Тема 3 .Конкурс рисунков «Человек-созидатель». 

Практика. Творческая работа по созданию рисунков на заданную тему. 

 

Учимся играя 

Тема 1. Развиваем память. Игры на тренировку памяти. 

Практика. Заучивание стихов. Разучивание песен. Игры «Разведчики», «Лото», 

«Домино», «Городок». 

Тема 2. Развиваем внимание. Игры на внимание. 
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Практика. Игры «Что? Где? Когда?», «Что звучало?», «Цепочка действий». 

Тема 3. Развиваем физические способности. 

Практика. Игры на свежем воздухе. 

Тема 4. Расширяем кругозор.  

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Подранки». 

 

Найди свое призвание. 

Тема 1. Профессия – экономист. 

Практика. История профессии «экономист». Специализации профессии  «экономист». 

Роль и значение профессии в жизни человека, государства. Викторина «Знатоки». 

Тема 2. Профессия – банкир.  

Теория. Банкир, кассир. История возникновения профессии. Роль и значение банков в 

жизни человека. 

Тема 3. Профессия – продавец. 

Практика. Продавец. История возникновения профессии. Потребительская корзина. Роль 

магазинов в жизни человека. Качества продавца. Игра «Биржа». 

 

Я в мире. 

Тема 1. Развиваем память. Игры на тренировку памяти. 

Практика. Игры «Четыре стихии», «Запомни и воспроизведи». Заучивание стихов, 

разучивание песен. 

Тема 2. Развиваем воображение. Мир моими глазами. 

Практика. Работа с глиной, пластилином, песком. 

Тема 3. Развиваем мелкую моторику.  Термопластика. 

Практика. Создание поделок из полимерной глины. 

Тема 4. Поездка в Приютино. 

Практика. Уличное гуляние с гармонистом, подвижные игры, командные соревнования, 

игры с персонажами святочного ряжения, балаганное представление «Театр Петрушки», 

разучивание масленичных песен, сжигание чучела, розыгрыши. 

Тема 5. Развиваем физические способности. 

Практика. Подвижные игры в помещении. Игры на свежем воздухе. 

 

Юридические специальности. 

Тема 1.Профессия – юрист.  
Практика. Юрист. Юриспруденция. Взаимосвязь служителей закона: адвокат, прокурор, 

судья, следователь. Любопытные факты. Игры «Нарушитель», «Я и мои права». 

Тема 2. Беседа с участковым  инспектором по правонарушениям. 
Теория. Конфликтная ситуация. Классификация и причины возникновения  конфликтов. 

Способы выхода из конфликта. Правонарушения и преступления: признаки, отличия. 

 

Люблю учиться. 

Тема 1. Развиваем память. Игры на тренировку памяти. 

Практика.  Игры «Кто и что летает?», «Художник», «Мысли великих». 

Тема 2. Я, ты, он, она – вместе дружная семья. 

Практика. Семья. Дружная семья. Многодетная семья. Семейные традиции. Ролевая игра. 

Тема 3. Изготовление праздничной открытки, посвященной Международному  

женскому дню. 

Практика. Изготовление праздничных открыток. 

Тема 4. Расширяем кругозор. Чтение вслух  и обсуждение художественной 

литературы. Диагностика. 

Практика. Чтение вслух рассказа «Мама». Беседа по содержанию рассказа. Рисование 

пастелью на тему «Весенние цветы». 
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Тема 5. Работа с компьютером. 

Практика. Правила безопасной работы за компьютером. Освещение. Монитор. 

Клавиатура. Положение тела за компьютером. Рабочее кресло. Время работы за 

компьютером. Практические задания. 

 

Современные профессии. 

Тема 1. Человек-знак. Профессия – программист. 

Теория. Программист. История профессии. Значение профессии в современном мире.  

Тема 2. Экскурсия в  интерактивный музей  «Умняшки». 

Практика. Экскурсия в интерактивный музей  «Умняшки». Мастер-классы. 

Тема 3. Игра по станциям «Профессии». Диагностика. 
Практика. Игра по станциям «Профессии». Диагностическое наблюдение. 

 

Учеба в радость. 

Тема 1. Развиваем внимание. Игры на внимание. 

Практика. Игры «Запретное движение», «Задачи на доске», «Шашки», «Собираем 

пазлы». 

Тема 2. Развиваем мелкую   моторику. Папье-маше. 

Практика. Папье-маше. Способы создания поделок из бумаги. Техника изготовления. 

Виды поделок. Изготовление поделок из папье-маше: «матрешка», «тарелка», «чашка». 

Художественная роспись поделок. 

Тема 3. Развиваем  физические  способности. Подвижные игры. 

Практика. Подвижные игры. Комплекс физических упражнений на силу, выносливость, 

координацию, внимание. 

Тема 4. Конкурс рисунков «Весенний пейзаж». 

Практика. Самостоятельная творческая работа по созданию рисунков с использованием 

природного материала. 

 

Мир здоровья и спорта. 

Тема 1. Профессия – тренер. 

Практика. Просмотр  художественного фильма  о спортсменах-параолимпийцах «Талант, 

помноженный на мужество». 

Тема 2. Посещение спортивных секций. 

Практика. Ознакомительное посещение спортивных секций. 

 Тема 3. О, спорт, ты – мир! 

Теория. Спорт. Значение спорта в жизни человека. Виды спорта. 

 Тема 4. Профессия – спортсмен. 

Теория. Спорт как карьера. Беседа с представителями профессии. 

 

Я познаю мир. 

Тема 1. Развиваем интеллект. Тренировка логики. 

Практика. Логические задачи, шарады, головоломки. Игры «Числовое совпадение», 

«Лабиринт», «Зачеркни лишнее». 

Тема 2.Развиваем физические способности. Игры на свежем воздухе. 

Практика. Командные игры на свежем воздухе.  

Тема 3. Беседа и изготовление открытки ветеранам ВОВ. 

Практика. Изготовление праздничных открыток. 

Тема 4. Сюжетно-ролевая игра «Мои интересы, склонности, задатки». 

Диагностика. 

 Практика. Проведение игры. Диагностическое наблюдение. 

 

Мир, труд, май! 
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Тема 1. Экскурсия в музей «Артиллерии». 

Практика. Экскурсия в музей артиллерии. 

Тема 2. Человек-природа. Профессия – лесник. 

Теория. Лесник. Лесничество. Государственная охрана природы. История возникновения 

профессии. Значимость профессии для общества. Обязанности лесника. Навыки лесника. 

Тема 3. Сажаем цветы – украшаем дом. Профессия – садовод.  
Практика. Садовник. Цветник. Разведение и пересадка цветов. Посадка цветов, 

удобрение, полив, посев семян. 

Тема 4. Итоговое занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические материалы программы 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма 

проведения 

Приемы и методы Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Диагностика. Письмо в 

тетрадях 

Практическое 

занятие  

Практический (выполнение работы в 

прописях) 

Прописи Результаты 

диагностики, 

письменная 

обратная связь 

2 Развиваем интеллект. 

Для чего нужны 

цифры? Веселый счет 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Письменная 

обратная связь 

3 Развиваем внимание. 

Игры на внимание 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь 

4. Развиваем 

воображение. Город 

будущего. 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Альбомы, краски, кисточки, 

баночка для воды 

Выставка 

творческих работ 

5. Калейдоскоп 

профессий. Что такое 

труд? 

Дискуссия Словесный (объяснение материала, 

проведение дискуссии), наглядный 

(показ иллюстраций) 

Иллюстрации Устная обратная 

связь 

6 Моя любимая 

профессия.  

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

творческой работы) 

Альбомы, краски, кисточки, 

баночка для воды 

Творческие 

работы 

7 КидБург – город 

профессий. 

 

Экскурсия Словесный (объяснение материала), 

практический (посещение КидБурга) 

– Устная обратная 

связь 

8 Развиваем память. 

Игры на тренировку 

памяти 

Комбинированн

ое занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

упражнений, игровых заданий) 

Канцелярские 

принадлежности, раздаточный 

материал 

Устная обратная 

связь 
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9 Развиваем внимание. 

Игры на внимание. 

Комбинированн

ое занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

упражнений, игровых заданий) 

Канцелярские 

принадлежности, раздаточный 

материал 

Устная обратная 

связь 

10 Развиваем мелкую 

моторику. Работа с 

природным 

материалом. 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

творческой работы) 

Природный материал, клей, 

ножницы, картон 

Выставка 

творческих работ 

11 Человек – человек. 

Профессия врач. 

Беседа Словесный (объяснение материала) – Устная обратная 

связь 

12 Они спасают жизни. 

Служба МЧС. 

Экскурсия Словесный (объяснение материала), 

наглядный (осмотр экспозиции 

музея) 

– Устная обратная 

связь 

13 Профессия –

полицейский 

Беседа с 

презентацией 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

презентации)  

Компьютерная презентация, 

ноутбук 

Устная обратная 

связь 

14 

 

Полицейский участок Встреча с 

интересными 

людьми, 

экскурсия 

Словесный (беседа с участковым 

инспектором), практический 

(посещение отделения полиции) 

– Устная обратная 

связь 

15 Развиваем интеллект. 

Решаем ребусы. 

Диагностика 

Практическое 

занятие  

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности 

Устная обратная 

связь 

16 Развиваем память. 

Игры на тренировку 

памяти 

Комбинированн

ое занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности 

Устная обратная 

связь 

17 Развиваем внимание. 

Игры на внимание 

Комбинированн

ое занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности 

Устная обратная 

связь 

18 Развиваем мелкую 

моторику. 

Бисероплетение 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала),  

наглядный (демонстрация приемов 

бисероплетения), практический 

(выполнение творческой работы) 

Бисер, леска, нитки, иголки Устная обратная 

связь 

19 Профессия «Человек- Экскурсия Словесный (объяснение материала), – Устная обратная 
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техника» практический (посещение гаража) связь 

20 Экскурсия на «Ледокол 

Красин». 

Экскурсия Словесный (объяснение материала), 

наглядный (осмотр экспозиции) 

– Устная обратная 

связь 

21 

 

Экскурсия в музей 

«Трамвайное депо» 

Экскурсия Словесный (объяснение материала), 

наглядный (осмотр экспозиции) 

– Устная обратная 

связь 

22 Контрольное занятие. 

Диагностика 

Опрос Практический (проведение опроса) – Результаты 

диагностики 

23 Развиваем интеллект. 

Математические игры с 

шифрами и кодами 

Комбинированн

ое занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности 

Устная обратная 

связь 

24 Развиваем 

воображение. 

Идеальная планета 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

творческой работы) 

Гуашь, краски, пастель, 

альбом, кисточки, баночки для 

воды 

Творческие 

работы 

25 Развиваем мелкую 

моторику. Оригами 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

творческой работы) 

Цветная бумага, ножницы, 

клей, картон 

Творческие 

работы 

26 Развиваем физические 

способности 

Эстафета Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение спортивных 

упражнений) 

Спортивный инвентарь (кегли, 

мячи, скакалки) 

Устная обратная 

связь 

27 Профессия – машинист, 

проводник, путевой 

обходчик. 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций) 

Иллюстрации Устная обратная 

связь 

28 Экскурсия в музей 

«Лабиринт Уникум» 

 

Экскурсия Словесный (объяснение материала), 

наглядный (осмотр экспозиции) 

– Устная обратная 

связь 

29 Конкурс рисунков 

«Человек-созидатель» 

Конкурс Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

творческой работы) 

Краски, гуашь, альбом, 

кисточки, баночки для воды, 

пастель 

Выставка 

творческих работ 

30 Развиваем память. 

Игры на тренировку 

памяти 

Комбинированн

ое занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

упражнений, игровых заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности 

Устная обратная 

связь 
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31 Развиваем внимание. 

Игры на внимание 

Комбинированн

ое занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

упражнений, игровых заданий) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности 

Устная обратная 

связь 

32 Развиваем физические 

способности 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

спортивных упражнений, игровых 

заданий) 

Спортивный инвентарь (кегли, 

мячи, скакалки) 

Устная обратная 

связь 

33 Расширяем кругозор. 

Просмотр и 

обсуждение фильма 

«Подранки». 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ фильма), 

практический (обсуждение фильма) 

DVD-плеер Устная обратная 

связь 

34 Профессия – экономист Викторина Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий 

викторины) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности 

Устная обратная 

связь 

35 Профессия – банкир Дискуссия Словесный (объяснение материала, 

проведение дискуссии) 

– Устная обратная 

связь 

36 Профессия – продавец Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Канцелярские 

принадлежности 

Устная обратная 

связь 

37 Развиваем память. 

Игры на тренировку 

памяти. 

Комбинированн

ое занятие  

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Канцелярские 

принадлежности 

Устная обратная 

связь 

38 Развиваем 

воображение. Мир 

моими глазами. 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

творческой работы) 

Краски, гуашь, альбом, 

кисточки, баночки для воды, 

пастель 

Творческие 

работы 

39 

 

Развиваем мелкую 

моторику.  

Термопластика. 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

творческой работы) 

Тематические картинки, набор 

для термопластики 

Творческие 

работы 

40 Поездка в Приютино Экскурсия Словесный (объяснение материала), 

наглядный (осмотр экспозиции) 

– Устная обратная 

связь 

41 Развиваем физические 

способности 

Игровое занятие Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

Спортивный инвентарь (кегли, 

мячи, скакалки, обручи) 

Устная обратная 

связь 
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(выполнение игровых заданий) 

42 Профессия – юрист Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Канцелярские 

принадлежности 

Устная обратная 

связь 

43 Беседа с  участковым  

инспектором по 

правонарушениям.  

Встреча с 

интересными 

людьми 

Словесный (проведение беседы) – Устная обратная 

связь 

44 

 

Развиваем память. 

Игры на тренировку 

памяти 

Комбинированн

ое занятие  

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

– Устная обратная 

связь 

45 Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (проведение ролевой 

игры) 

– Устная обратная 

связь 

46 Изготовление 

праздничной открытки, 

посвященной 

Международному 

женскому дню. 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

творческой работы) 

Картон, цветная бумага, набор 

квадратов от обоев, клей, 

ножницы 

Творческие 

работы 

47 Расширяем кругозор. 

Чтение вслух  и 

обсуждение 

художественной 

литературы. 

Диагностика 

Комбинированн

ое занятие 

Словесный (устное чтение), 

практический (обсуждение 

прочитанного) 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь, результаты 

диагностики 

48 Работа с компьютером. Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация приемов 

работы с компьютером), 

практический (выполнение заданий) 

Ноутбук Устная обратная 

связь 

49 Человек-знак. 

Профессия –

программист. 

Беседа Словесный (объяснение материала) – Устная обратная 

связь 

50 Экскурсия в  Экскурсия Словесный (объяснение материала), – Устная обратная 
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 интерактивный музей  

«Умняшки» 

наглядный (осмотр экспозиции) связь 

51 Игра по станциям 

«Профессии». 

Диагностика 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия 

содержания 

занятия, 

результаты 

диагностики 

52 Развиваем внимание. 

Игры на внимание 

Комбинированн

ое занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

упражнений, игровых заданий) 

– Устная обратная 

связь 

53 Развиваем мелкую   

мотрику. Папье-маше 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

творческой работы) 

Клейстер, ножницы, бумага, 

чашка, тарелка, матрешка 

Творческие 

работы 

54 Развиваем физические  

способности 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

спортивных упражнений, игровых 

заданий) 

Спортивный инвентарь (кегли, 

мячи, скакалки, обручи) 

Устная обратная 

связь 

55 Конкурс рисунков 

«Весенний пейзаж» 

Конкурс Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

творческой работы) 

Гуашь, краски, пастель, 

кисточки, альбом 

Выставка 

творческих работ 

56 Профессия – тренер Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ фильма), 

практический (обсуждение фильма) 

DVD-плеер, диск с фильмом Устная обратная 

связь 

57 Посещение спортивных 

секций 

Комбинированн

ое занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (посещение 

спортивных секций) 

– Устная обратная 

связь 

58 О, спорт, ты – мир! Беседа Словесный (объяснение материала) – Устная обратная 

связь 

59 Профессия – спортсмен Встреча с 

интересными 

людьми 

Словесный (проведение беседы) – Устная обратная 

связь 

60 Развиваем интеллект. Практическое Словесный (объяснение материала), – Устная обратная 
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Тренировка логики.  занятие  практический (выполнение заданий) связь 

61 Развиваем физические 

способности. Игры на 

свежем воздухе.  

Игровое занятие Словесный (проведение 

инструктажа), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Спортивный инвентарь (кегли, 

мячи, скакалки, обручи) 

Устная обратная 

связь 

62 Беседа и изготовление 

открытки ветеранам 

ВОВ.  

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

творческой работы) 

Цветная бумага, клей, 

ножницы, атласные ленточки 

Творческие 

работы 

63 Сюжетно-ролевая игра 

«Мои интересы, 

склонности, задатки». 

Диагностика 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (проведение сюжетно-

ролевой игры) 

Картинки, подборка музыки Устная обратная 

связь, результаты 

диагностики 

64 Экскурсия в музей 

артиллерии 

Экскурсия Словесный (объяснение материала), 

наглядный (осмотр экспозиции 

музея). 

– Устная обратная 

связь 

65 Человек-природа. 

Профессия – лесник 

Гостиная Словесный (объяснение материала)  – Устная обратная 

связь 

66 Сажаем цветы – 

украшаем дом. 

Профессия – садовод. 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация приемов), 

практический (выполнение заданий) 

Комнатные цветы, земля для 

цветов, горшки, лопатки, вода  

Устная обратная 

связь 

67 Итоговое занятие. 

Диагностика 

Тестирование Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 

Результаты 

диагностики 
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Оценочные материалы 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы, а также 

промежуточная аттестация происходить с помощью методов педагогического наблюдения 

и педагогического анализа (творческих работ, опроса). В начале, середине и в конце года 

проводится диагностика. В начале освоения программы – диагностируется начальный 

контроль, в середине – промежуточные показатели, в конце – итоговые показатели 

освоения программы. Диагностика ведется с помощью методов педагогического 

наблюдения и педагогического анализа (творческих работ, опроса). 

 

Используемая диагностика 

1. Творческая работа - опросник по профессиональному самоопределению (Приложение 

1). 

2. Тест на определение уровня учебной мотивации и отношения к школе (Приложение 2) 
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Приложение 1 

Творческая работа - опросник по профессиональному самоопределению 

Инструкция: 
Ответьте на вопросы предлагаемой анкеты по профессиональному самоопределению. 

1. Выбрали ли вы свою будущую профессию? 

2. Назовите выбранную вами профессию. 

3. Нарисуй свою будущую профессию на обратной стороне листа. 

4. Нарисуй себя в этой профессии. 

4. Чем тебе так нравится эта профессия? 

5. Почему тебе нравится именно эта профессия? 

6. Что нужно, чтобы ее получить? 
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Приложение 2 

Тест на определение уровня учебной мотивации и отношения к школе. 
 

Используется, 

как  информация  для  осуществления  поддержки  и  дифференцированного  подхода  

в  обучении  воспитанников. 

 

1. Учиться  в  школе  мне:   

А)  интересно;                                                                                                                         

Б)  не  интересно;                                                                                                                   

В)  не  знаю. 

 
2.Обучение в школе нужно или не нужно? 

 

3. Зачем нужно учиться в школе? 

А) Учатся все 

Б) Чтобы стать умнее, получить новые знания. 

В) Потому что это весело 

Г) Потому что это интересно 

 

4..   Мои  любимые  предметы в школе…………………………………………………… 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

5. Почему тебе нравятся эти предметы? 

6. Когда я иду в школу 

А) у меня хорошее настроение 

Б) у меня плохое настроение 

 

7. Приходя после школы я: 

А) сразу начинаю выполнять домашние задания. 

Б) делаю все дела, а затем уже начинаю выполнять домашние задания. 

В) не делаю домашние задания, пока не заставит воспитатель 
 

8. Тебе нравится твой учитель? 

А) да 

Б) нет 

9.Если бы я был(а) учителем, то я бы какой была? 

 

 

 


