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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 

№ СК-295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21. 

• Основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия № 25», 

утвержденной приказом от 30.09.2022 № 686. 

Актуальность данной рабочей  программы  заключается в том, что она 

позволяет заложить систему знаний и представлений о многообразии мира 

профессий, стимулировать интерес учащихся к миру профессий на уровне 

начального общего образования. 

Цель программы – формирование у учащихся целостного представления о 

мире профессий.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- формировать знания обучающихся о разнообразии мира профессий; 

- формировать у учащихся представления о сферах трудовой деятельности,  

профессиональных обязанностях,  личных качествах людей разных профессий; 

- развивать знания о профессиях семьи; 

-формировать знания о роли профессий в жизни человека и общества; 

-воспитывать чувство патриотизма через знакомство с достижениями 

кузбассовцев в разных сферах трудовой деятельности;  

- формировать элементарные профессиональные умения через организацию 

мастер-классов; 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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- формировать целостное представление о профессиях через организацию 

профессиональных проб на базе центров дополнительного образования. 

Сроки освоения программы: 4 года, по 1 часу в неделю в каждом классе.  

Всего:  1  класс  —  33  ч,  2  класс  — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч . 

Всего 135 ч . 

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной 

программой: 

1.  Классные часы и беседы о профессиях. 

2.  Тренинговые и тематические занятия. 

3.  Конкурсы рисунков. 

4.  Экскурсии. 

5.  Игры-викторины. 

6.  Встречи с людьми разных профессий. 

7.  Описание профессий. 

8.  Письменные работы: мини-сочинения, синквейны. 

9.  Заполнение анкет и результатов самооценки. Диагностика. 

10. Работа индивидуально, в парах, в малых группах. 

11. Реклама профессий. 

12. Составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии. 

13. Лекция. 

14. Дискуссия. 

15. Творческая работа. 

16. Практикум. Мастер-классы. 

Основным видом деятельности на занятиях является проектная  и  творческая 

виды деятельности (индивидуальная, в парах, в малых  и творческих группах, 

коллективная). 

Материал программы предполагаем межпредметную связь с такими учебными 

предметами, как литературное чтение, русский язык, математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, технология и др. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующих 

формах: выставки, защиты  проектов, анкетирование «Путь в профессию» 

для оценивания результатов обучения: знаний, пониманий, 

умений, владений и уровня приобретенных компетенций в рамках работы по 

Программе; мониторинговое  исследование «Эффективность становления 

личностных характеристик» (автор Кукченко Т.М.) для оценки эффективности 

становления личностных характеристик  учащихся начальной школы.  

Данная программа создана с учётом Рабочей программы воспитания МБОУ  

«Гимназия № 25» .   
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2. Содержание курса внеурочной деятельности «Все профессии важны»  

 

Раздел, содержание Виды  

деятельности  

Формы организации 

1 класс 

«Человек-человек» 

Формирование знаний  

обучающихся о  

разнообразии мира 

профессий сферы  

«Человек-человек» 

(врач, учитель, 

полицейский, шахтер);  

история возникновения 

профессий, место 

работы, орудия труда, 

атрибуты профессий, 

специальная  одежда; 

знакомство с 

литературными текстами 

русских писателей, 

описывающих 

профессии типа 

«Человек-человек»; 

алгоритм проведения 

поисковой работы; 

развитие знаний о 

профессиях семьи; 

профессиональные 

праздники. 

Игровая 

деятельность 

 

Художественное 

творчество 

 

Социальное 

творчество  

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

 

Загадки «Угадай профессию» 

Игры «Снежный ком», «Сундук 

профессий». 

Игры: «Неоконченное 

предложение», «Кто, что 

делает?», «Пантомима». 

Участие в съемке видеоролика 

«Любимым учителям 

посвящается»  

Игра «Найди преступника» 

Инсценировка стихотворения 

С.В. Михалкова «Дядя Степа» 

Профориентацонная игра 

«Определи профессию на 

шахте» 

Поисковая работа «Мой 

родственник - шахтер» 

Презентация профессий семьи. 

Творческое выступление  на 

Празднике профессий (стихи о 

профессиях, театральные 

миниатюры, песни) 

 

«Человек- знаковая 

система» 

Формирование знаний  

обучающихся о  

разнообразии мира 

профессий сферы  

«Человек-знаковая 

система» (археолог, 

экскурсовод, архитектор, 

переводчик, 

программист);  история 

возникновения 

профессий, место 

Игровая 

деятельность 

 

Художественное 

творчество 

 

Социальное 

творчество  

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Семейный рассказ «История 

одного камня из шкатулки 

бабушки» 

 Игры: «Угадай профессию по 

инструменту», «Крокодил 

(Покажи профессию)» 

Проектная работа в творческих 

группах «Проект 

компьютерной игры» 

Беседа  

Профориентационная игра 

Презентация профессий семьи. 

Творческое выступление  на 
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работы, орудия труда, 

атрибуты профессий, 

специальная  одежда; 

знакомство с 

литературными текстами 

русских писателей, 

описывающих 

профессии типа 

«Человек-знаковая 

система»; 

развитие знаний о 

профессиях семьи; 

профессиональные 

праздники. 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Празднике профессий (стихи о 

профессиях, театральные 

миниатюры, песни) 

«Человек- 

художественный образ» 

Формирование знаний  

обучающихся о  

разнообразии мира 

профессий сферы  

«Человек-

художественный образ» 

(парикмахер, визажист, 

косметолог, повар, 

режиссер, фотограф, 

видеооператор, 

сценарист, актриса, 

художник, хореограф, 

музыкант);  история 

возникновения 

профессий, место 

работы, орудия труда, 

атрибуты профессий, 

специальная  одежда; 

знакомство с 

литературными текстами 

русских писателей, 

описывающих 

профессии типа 

«Человек-

художественный образ»; 

развитие знаний о 

профессиях семьи; 

профессиональные 

Игровая 

деятельность 

 

Художественное 

творчество 

 

Социальное 

творчество  

 

 Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

 

Творческое задание на развитие 

мелкой моторики «Заплети 

косичку», карточная игра 

«Кому какая прическа 

подходит»  

Игра «Угадай цветок» 

Творческое задание «Букет для 

любимой мамы» 

Игры «Из чего готовят борщ», 

«Как у матушки на кухне», 

«Поварята»  

Экскурсия в школьную 

столовую (кухонный блок) 

Выставка фотографий и 

рисунков «Фирменное блюдо 

моей мамы» 

Экскурсия в кабинет костюмера 

Игра «Угадай, что лишнее» 

Ролевая игра «Юный модельер» 

Игра «Изобрази эмоцию» 

Творческое задание «История 

одной семейной фотографии» 

Презентация «Мои творческие 

увлечения» 

Мини-концерт для мам и 

бабушек «С днем 8 марта» 

Игры: «Не ошибись»; «Какие 

предметы необходимы 

журналисту», «Интервью со 

сказочным персонажем» 
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праздники. Презентация профессий семьи. 

Творческое выступление  на 

Празднике профессий (стихи о 

профессиях, театральные 

миниатюры, песни) 

«Человек-техника» 

Формирование знаний  

обучающихся о  

разнообразии мира 

профессий сферы  

«Человек-техника» 

(водитель, космонавт,  

пожарный, спасатель);  

история возникновения 

профессий, место 

работы, орудия труда, 

атрибуты профессий, 

специальная  одежда; 

знакомство с 

литературными текстами 

русских писателей, 

описывающих 

профессии типа 

«Человек-техника»;  

развитие знаний о 

профессиях семьи; 

профессиональные 

праздники. 

Игровая 

деятельность 

 

Художественное 

творчество 

 

Социальное 

творчество  

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Ролевая игра «Вежливый 

водитель» 

Творческая семейная работа 

«Мой папа - водитель», «Моя 

мама - автоледи» 

Игры «Отгадай загадку», 

«Крокодил (объяснение 

понятий без слов)» Игра 

«Одежда для разных 

профессий» 

Загадки, связанные с 

профессией пожарного. 

Составление памятки «Как 

избежать пожара» 

Игра «Запрещается - 

разрешается» 

Составление памятки «Номера 

экстренных служб» 

«Человек-природа» 

Формирование знаний  

обучающихся о  

профессии  «ветеринар», 

«ландшафтный 

дизайнер»: история 

возникновения 

профессии, место 

работы, орудия труда, 

атрибуты профессии, 

специальная  одежда; 

знакомство с 

литературными текстами 

русских писателей, 

описывающих 

профессии типа 

Игровая 

деятельность 

 

Художественное 

творчество 

 

Социальное 

творчество  

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

 

Туристско-

краеведческая 

деятельность. 

Беседа 

Загадки о животных. 

Творческая работа «Мой 

домашний питомец. 

Особенности ухода»  

Разработка памятки «Как 

ухаживать за домашними 

питомцами» (по группам) 

Экскурсия в ветеринарную 

клинику. 

 

Экологическая акция  
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«Человек-природа»; 

алгоритм проведения 

поисковой работы; 

развитие знаний о 

профессиях семьи; 

профессиональные 

праздники. 

Конкурс на лучшую клумбу 

 
 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Все профессии важны» 
 

3.1.Личностные результаты данной программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

  Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и          

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

3.2. Метапредметные результаты освоения программы отражают 

3.2.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
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проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

3.2.2.Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3.2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

3.3.Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся:  

2) проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, 

измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

3) фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать 

выводы; 

4) использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы. 
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4.Тематическое планирование 

1 класс 

(33 недели, 1 час в неделю, 33 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Количество часов Форма 

проведения 

занятия 

Форма контроля Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы все

го 

теория практика 

Раздел 1.  «Человек-человек» 

1 «Начало 

путешествия» 

1 

 

1 

 

 Беседа 

Чтение 

дидактической 

сказки 

Опрос https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB 

стр.3-7 

2 «Санитары мы с 

Тамарой» 

2 1 1 Чтение 

дидактической 

сказки 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB 

стр.8-9 

3 «Кто нас учит» 1 0.5 0.5 Сюжетно-

ролевая игра 

Чтение 

дидактической 

сказки 

Практическая работа https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB 

стр.10-11 

4 «Кто не знает 

дядю Степу?» 

2 

 

1 1 Сюжетно-

ролевая игра 

Чтение 

дидактической 

сказки 

Защита презентации https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB 

стр.13-15 

5 «Смена! – 

промолвил с 

улыбкой 

шахтер» 

2 

 

1 1 Сюжетно-

Экскурсия в 

музей-

заповедник 

«Красная 

горка» 

Чтение 

Отзыв https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGBс 
стр 16-18 

 

https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB
https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB
https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB
https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB
https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGBс
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дидактической 

сказки 

Раздел 2. «Человек – знаковая система» 

6 «Кто ищет, тот 

всегда найдет» 

 

2 

 

1 1 

 

Беседа 

Чтение 

дидактической 

сказки 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB 

стр.18-21 

7 «Нам нужен 

переводчик его 

переводить» 

1 0.5 0.5 Беседа 

Чтение 

дидактической 

сказки 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB 

стр.21-23 

8 «Профессия 21 

века» 

2 1 1 Беседа 

Чтение 

дидактической 

сказки 

 

Защита проекта https://cloud.mail.ru/public/6nPA/dHzzcr7Ey 

стр.24-25 

Раздел 3  «Человек – художественный образ» 

9 «Профессии 

индустрии 

красоты» 

2 

 

1 1 

 

Беседа 

Мастер-класс 

Чтение 

дидактической 

сказки 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

https://cloud.mail.ru/public/6nPA/dHzzcr7Ey 

стр.26-30 

10 «Рисовать я 

буду!» 

2 

 

1  

1 

Экскурсия в 

музей ИЗО 

Вернисаж 

Творческая работа  https://cloud.mail.ru/public/Y6Jo/UbXhsqKEk 

 

11 «Как легко 

приготовить 

обед» 

1 

 

0.5 0.5 Экскурсия в 

школьную 

столовую 

Ролик «Фирменное 

блюдо моей семьи» 

https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB 

стр.33-36 

12 «Профессии 2 1 1 Творческая Защита проектной https://cloud.mail.ru/public/6nPA/dHzzcr7Ey 

https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB
https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB
https://cloud.mail.ru/public/6nPA/dHzzcr7Ey
https://cloud.mail.ru/public/6nPA/dHzzcr7Ey
https://cloud.mail.ru/public/Y6Jo/UbXhsqKEk
https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB
https://cloud.mail.ru/public/6nPA/dHzzcr7Ey
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индустрии 

моды» 

лабораторая 

Встреча с 

костюмером 

гимназии 

работы  стр.36-38 

 

13 

«В объективе 

фотокамеры» 

1 0.5 0.5 Фотостудия 

 

Фотовыставка  https://cloud.mail.ru/public/6nPA/dHzzcr7Ey 

стр.39-41 

 

14 

«Профессии 

талантливых 

людей» 

2 1 1 Интервью, 

мастер-классы 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

https://cloud.mail.ru/public/6nPA/dHzzcr7Ey 

стр.41-42 

Раздел 4  «Человек – техника» 

15 «Сейчас машину 

он ведет» 

1 0.5 0.5 Встреча с 

инспектором 

ОГИБДД 

Викторина по ПДД https://cloud.mail.ru/public/yV32/QKSzbwt2v 

 

16 «От кареты до 

ракеты» 

2 1 1 Экскурсия в  

аэропорт 

музей им. 

А.А. Леонова 

Отзыв https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB 

стр.44-48 

17 «Две лисички 

взяли спички» 

2 1 1 Экскурсия в 

Пожарную 

часть 

Сюжетно-ролевая 

игра 

https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB 

стр.50 

Раздел 4  «Человек – природа» 
 

18 «Добрый доктор 

Айболит» 

2 

 

1 1 Интервью, 

мастер-классы 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB 

стр. 48 

 

19 

«Островок 

красоты своими 

руками» 

2 1 1 Экологическа

я акция 

Оформление клумбы 

класса 

https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB 

стр.30 

20 «Арбат 

профессий» 

1 

 

0 1 Арбат 

профессий 

Мастер-класс  https://cloud.mail.ru/public/DSXs/ArinpXkP1  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/6nPA/dHzzcr7Ey
https://cloud.mail.ru/public/6nPA/dHzzcr7Ey
https://cloud.mail.ru/public/yV32/QKSzbwt2v
https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB
https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB
https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB
https://cloud.mail.ru/public/4uga/kQuYKicGB
https://cloud.mail.ru/public/DSXs/ArinpXkP1
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5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Возможные технические средства обучения: 

интерактивная  доска; 

мультимедийный  проектор; 

экспозиционный  экран; 

персональный  компьютер  для  учителя  (ноутбук); 

фото -  и  видеокамера  (планшет,  мобильный  телефон) . 

электронные образовательные  ресурсы  по  темам  занятий и др . 

Наглядные пособия: 

коллекция  презентаций  по  темам  занятий; 

дидактическая сказка «Путешествие на остров Взросляндия»; 

настольные и сюжетно-ролевые игры о профессиях; 

атрибуты профессий. 

Занятия могут проводиться в компьютерном классе, актовом зале, 

библиотеке, в учреждениях культуры, профессиональных 

организациях в зависимости от темы занятия и от создания 

необходимых условий для организации обучения. 

 


