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Паспорт программы

1. Наименование программы «Калейдоскоп профессий»
2. Разработчик программы Воспитатель Кузьмичёва А.А.

3. Цели и задачи программы Цель: формирование представлений 
и развитие интереса детей к различным 
профессиям.
Задачи программы:
-формировать реалистические 
представления о труде людей;
-развить коммуникативные навыки; 
-развить связную речь, активизировать 
словарь по теме.
-развить мелкую моторику рук, 

воображение, память;
-побуждать детей к творчеству и 
самостоятельности;
-понимать значимость профессии в 
жизни людей;
- воспитать в детях чувство уважения к 
труду взрослых;

4. Сроки реализации 
программы

12 часов, по 1 академическому часу в 
неделю на протяжении 3 месяцев

5. Исполнители программы Кузьмичёва А.А.
6. Ожидаемые результаты 

программы
- Сформированность и повышение
у детей представлений о профессиях.
- Перенос детьми знаний
о профессиональной деятельности 
взрослых в самостоятельную игровую 
деятельность.
- Развитие личностных качеств -  
самостоятельности, ответственности, 
активности, аккуратности.
- Обогащение словарного запаса, 
развитие речи детей, инициативности 
умения действовать в коллективе.
- Воспитание в детях чувства уважения 
к труду взрослых.

7. Организация контроля 
реализации программы

Административный контроль 
Итоговый контроль: 
проект «Календарь профессиональных 

праздников»
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Пояснительная записка

Каждый ребёнок мечтает о том, кем он станет в будущем. В 
дошкольном возрасте ребёнок получает представление о мире профессий в 
процессе познания мира. Он в символической форме пытается проиграть 
действия шофера, медсестры, учителя и др., основываясь на наблюдении за 
взрослыми. Знакомство детей с трудом взрослых - это не только средство 
формирования системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное 
средство приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта общения 
с людьми. Воспитание уважения к людям, интерес к природному и 
рукотворному миру, в котором ребенку предстоит жить, - единственная 
возможность формирования сознательного отношения к труду, стремления к 
созидательной деятельности.

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 
«Мир профессий» социально-педагогическая.

Новизна данной программы состоит в том, что профессиональное 
самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных 
этапах, поэтому и дошкольный возраст можно рассматривать как 
подготовительный, закладывающий основы для профессионального 
самоопределения в будущем. Для этого очень важно у ребенка дошкольника 
развивать интерес к различным профессиям. При этом знакомство с каждой 
из представленных профессий будет происходить не только через устный 
рассказ, но и с использованием мультимедийных технологий, что позволяет 
эффективнее организовать образовательный процесс, а детям - легче, быстрее 
и результативнее овладевать знаниями, умениями и навыками.

Назначение программы: расширять и обобщать представление детей о 
профессиях.

Актуальность программы состоит в том, что ознакомление с 
профессиями обеспечивает дальнейшее вхождение ребёнка в современный 
мир, приобщение к его ценностям, удовлетворение и развитие 
познавательных интересов мальчиков и девочек младшего дошкольного 
возраста. Формирование системных знаний детей о труде взрослых 
предполагает знакомство дошкольников с конкретными трудовыми 
процессами.

Педагогическая целесообразность дополнительной
общеобразовательной программы заключается в формировании 
представлений о мире профессий, об их значимости, ценности каждого 
труда, привития детям навыков трудовой деятельности.
Цель программы: формирование представлений и развитие интереса детей к 
различным профессиям.
Задачи программы:
-сформировать реалистические представления о труде людей;
-помочь понять детям, о важность каждой профессии;
-развить коммуникативные навыки;
-развить связную речь, расширить и активизировать словарь по теме;
- развить мелкую моторику рук, воображение, память;
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- воспитать в детях чувство уважения к труду взрослых.
Отличительной особенностью программы является то, что каждая тема 
начинается с повторения знаний предыдущей темы.

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
общеобразовательной программы 4-5 лет.

Срок реализации: 12 часов 1 раз в неделю в течение 3 месяцев.

Содержание Программы «Калейдоскоп профессий»

№ Наименование тем занятий
(Описание содержания занятия)

Академический час

Теоретич. Практичес.
1 «Профессий на свете много есть» (беседа о разнообразии профессий).

Описание содержания занятия: 
теоретическое занятие раскрывает ответы на 
вопросы «Что такое профессия?», «Какие 
бывают профессии?», развивает интерес к 
миру профессий, выявляет уровень знаний 
ребят о профессиях, используя загадки, 
иллюстрации расширить знания детей о 
профессиях.

1

Описание содержания занятия: коллективное 
рисование на тему : « Мы варим компот».

1

Описание содержания занятия: упражнение 
«Предметы -  помощники» позволят 
упражнять в классификации предметов, 
умении называть вещи, необходимые людям 
определенной профессии, развивать 
внимание.

1

2 «Доктор Айболит»

Описание содержания занятия: 
теоретическое занятие раскрывает 
разнообразие мира медицинских профессий, 
отвечает на вопросы «Кто и как сохраняет 
наше здоровье. Профессия врач и 
медицинская сестра», «Добрый доктор 
Айболит». Загадки о медицинских 
работниках. Просмотр мультфильма «О 
чудесном докторе».

1
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Описание содержания занятия: сюжетно
ролевая игра «Маленький зайка заболел».

3 «Мой воспитатель»

Описание
Теоретическое
удивительный
профессий
младший
стихотворений
«Дошколята».

содержания занятия:
занятие показывает
мир педагогических 

«Профессия: воспитатель,
воспитатель». Чтение

Ирины Г уриной

1

4

Описание содержания занятия: рисование на
тему «Мои игрушки».______________________

«Магазин»

Описание содержания
Теоретическое занятие 
профессию продавца. 
мультфильма «Продавец.
профессий».

занятия: 
раскрывает 

Просмотр 
В мире

1

Описание содержания занятия: сюжетно
ролевая игра «В магазине».

5 «Строим, строим - дом построим»

Описание содержания занятия: 1
Теоретическое занятие раскрывает мир и 
строительных профессий. Отвечает на 
вопросы «С чего начинается строительство 
дома?», «Мы строили, строили, и, наконец, 
построили». Просмотр мультфильма «Три
поросенка».______________________________________
Описание содержания занятия:
конструирование «Г араж»_________________________
Описание содержания занятия:
дидактическая игра «Строитель».__________________

Итого 5

1

1

1

1

1

7

В ходе реализации программы ожидаются следующие результаты:

1. Сформированность и повышение у детей представлений о профессиях.
2. Перенос детьми знаний о профессиональной деятельности взрослых в
3. самостоятельную игровую деятельность.
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4. Развитие личностных качеств -  самостоятельность, ответственность, 
активность, аккуратность.

5. Обогащение словарного запаса, развитие речи детей, инициативность, 
умение действовать в коллективе.

6. Воспитание в детях чувства уважения к труду взрослых.

Формой проведения итогов реализации программы является 
реализация проекта «Календарь профессиональных праздников».

Учебно-тематический план.

№ Название Теория Практика Всего
1 Тема 1. Профессий на 

свете много есть 
(беседа о разнообразии 
профессий).

1 2 3

2 Тема 2. Доктор 
Айболит. 1 1 2

3 Тема 3. Мой 
воспитатель. 1 1 2

4 Тема 4. Магазин. 1 1 2
5 Тема 5. Строим, 

строим - дом 
построим.

1 2 3

Итого: 5 7 12

Методическое обеспечение программы.

№ Перечень
разделов

Форма
организации

занятий

Приемы и 
методы

Форма подведения 
итогов

1 Калейдоскоп
профессий

Г рупповая, 
индивидуально
групповая, 
работа по 
подгруппам.

Сюжетно
ролевая игра, 
дидактическая 
игра,
наблюдение,
выставка,
беседа, чтение
художественных
произведений,
наблюдение.

Создание проекта 
на тему: 
«Календарь 
профессиональных 
праздников».
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Группа критериев личностного развития

Нравственная
- Ориентированность 
в мире профессий и

Проявление
данных

- Педагогическое 
наблюдение за

воспитанность умение правильно качеств в поведением каждого
учащихся дать характеристику сюжетно- воспитанника

(социализированн
ость)

им.
- Обогащение

ролевых
играх, - Тест «Подбери

словарного запаса 
детей.
- Развитие
личностных качеств
-  самостоятельность, 
уважение,отзывчивос 
ть,ответственность, 
активность, 
аккуратность.

беседах с 
детьми, 
чтения 

художестве 
нной

литературы, 
дидактичес 
ких играх.

пару»

- Тест «Что лишнее 
на картинке?»
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Оценка эффективности реализации программы.

Критерий Показатель Индикаторы Диагностический инструментарий
1. Теоретическая Обогатить знания детей о Опрос.

подготовка профессиях воспитателя, Наблюдение.
пожарного, строителя, врача; Игра.

Пополнение словарного запаса 
детей;

Составление рассказа.

Критерий Развитие связной речи; Викторина в стихах, загадках.
освоения

дополнительной
образовательной

программы
2. Практическая Умение ориентироваться в Игра.

подготовка разнообразии мира профессий; Наблюдение.

Умение применять необходимый 
инструмент при игре в Наблюдение,
профессии; дидактическая игра

Умение соотносить

3. Универсальные принадлежащие предметы к
умения профессии; Проигрывание ситуаций.
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Умение владеть 
профессиональной ролью;

Наблюдение.

Воспитание в детях чувства Игра.
уважения к труду взрослых. Наблюдение

Развитие личностных качеств -  
самостоятельность, 
ответственность, активность.
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Список литературы для педагога.

1. Алёшина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. -  М. : ЦГЛ, 2005 г.

2. Буре Р. С. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. -  М. : 

«Просвещение», 1987 г.

3. День работой весел. Пословицы и поговорки о труде. М. : «Детская 

литература», 1986 г.

4. Нефёдова К. П. Бытовые электроприборы. Какие они? -  М. : Издательство 

ГНОМ и Д, 2004г.

5. Нефёдова К. П. Инструменты. Какие они? -  М. : Издательство ГНОМ и Д, 

2005г.

6. Потапова Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях. -  М. :ТЦ Сфера, 

2005 г.

7. Степанова В. А. Профессии. Когда я вырасту. -  М. : «Омега», 1998 г.

8. Шалаева Г. П. Большая книга профессий для самых маленьких. -  М. : 

Издательство Эксмо, 2005 г.

9. Шорыгина Т. А. Профессии. Какие они? -  М. : Издательство ГНОМ и Д, 

2005 г.

10. Интернет ресурсы.

10



Литература для детей.

I. Б. Заходер «Строители».

3. А. Кардашов «Наш доктор».

4. В. Берестов «Больная кукла».

5. А.Хавукайнен, С.Тойвонен "Тату и Пату идут на работу".

6. Д.Бур "Профессии"

7. Фетисов Т. "Куда спешат красные машины"

8. Е.Пермяк "Кем быть"

9. Марьянин А. "Работа есть работа"

10. Маркуша A. "Кто ты?"

II. Мушкина Е. "Восемь моих профессий"

12. Р. Скарри «Город добрых дел»

13. И. Карпова «Кем быть?»

14. Д. Денисова «Какие бывают профессии»

15. Книга-альбом "Мои профессии"
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