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Введение 

 

 В настоящее время в связи с реформой системы образования 

профориентационная работа в детских садах и школах приобретает особую 

актуальность. Для того, чтобы представление учащихся о мире профессий 

было наиболее полным, знакомство с ними должно начаться уже с 3-х 

летнего возраста. 

 

 На базе учебно-производственного подразделения «ЛСПК - сервис» в 

рамках опытно-экспериментальной педагогической площадки “Создание 

условий самоопределения дошкольников и школьников через учебно-

производственное подразделение» в результате был разработан пакет 

программно-методических материалов по профориентации дошкольников 

школьников с 1-го по 11-го класс. 

 

 В данной работе представлена программа по профориентации 

дошкольников и школьников (1-11 класс)  “Мастер своего дела”. Целью 

данной программы является знакомство учащихся с профессиями типа 

“человек - труд” и обеспечение условий самоопределения в будущей 

профессии дошкольников и школьников. 

 

 Сегодня процесс образования есть передача знаний, опыта, умений и 

навыков от поколения к поколению, но не раскрытие в каждом человеке его 

природных задатков. Это можно раскрыть с помощью проведения мастер-

классов – то есть окунуть ребенка в профессии разных направленностей.  Вот 

почему в полноценно развивающемся обществе все большую роль играют 

разные профессии, относящиеся к области «человек – труд». 

 

 Важной задачей является создание условий для профессионального 

самоопределения школьников. Современный образовательный процесс, 

отвечающий достижениям человечества, — это процесс, оснащенный 

самыми современными техническими, информационными средствами, 

учебно-методическими материалами и пособиями, современными 

возможностями любому гражданину Земли в любой момент оказаться 

реальным свидетелем и созерцателем любой культурной ценности 

человечества. Поэтому на сегодня важным направлением образовательного 

процесса является выработка у молодого поколения жажды знаний и 

обучение самостоятельности в нахождении новой информации.  

 Важной составляющей профориентационной программы “Мастер 

своего дела” является взаимодействие с другими образовательными 

учреждениями Краснодарского края, например, с детские сады, школы, 

гимназии. 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность изучения данного курса. 

 

 Цель программы — знакомство учащихся со специальностями: 

 

Организация обслуживания в организациях общественного питания (учебное 

кафе, учебно-производственная лаборатория) 

Гостиничный сервис (учебная гостиница) 

Туризм (учебная туристическая фирма) 

Прикладная информатика (интернет-центр, сервисная) 

Преподавание в начальных классах (учебное агентство по организации 

детских праздников) 

Дошкольное образование (Центр развития ребенка) 

 Создание условий самоопределения дошкольников и школьников через 

прикосновение к таким профессиям как менеджер, горничная, туроператор, 

техник, аниматор, воспитатель, учитель начальных классов. 

 Содержание программы дает возможность реализовать основные 

задачи в области предпрофильной подготовки учащихся: 

 

– диагностика и развитие профессиональных способностей учащихся, 

образного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, 

художественных потребностей; 

 

– освоение образного языка различных профессий на основе творческого 

опыта дошкольников и школьников; 

 

– формирование устойчивого интереса к профессиям, способности 

воспринимать их особенности; 

 

– организация внеклассных мероприятий (внеклассных часов, экскурсий, 

конкурсов, профессиональных проб, мастер-классов и др.) для приобретения 

знаний о профессиях; 

– овладение первичными умениями и навыками разнообразной деятельности;  

 

– развитие познавательных интересов и творческих способностей 

дошкольников и школьников; 

 

– приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

 

– формирование умений и навыков самообразования. 

 

 Данная программа предусматривает выделение 2 часов мастер-класса в 

месяц, всего 9 часов за учебный год.  



 

 Обучение учащихся по курсу “Мастер своего дела” носит 

деятельностный характер, делается акцент на практическую, продуктивную 

работу учащихся, как индивидуальную, так и групповую форму работы, 

использование межсетевого взаимодействия. Обучение строится на 

современных методах и педагогических технологиях: 

 технология проектного обучения,  

 информационно-компьютернная технология обучения, 

 наглядно-иллюстративный (видеофильмы, презентации, буклеты), 

 сравнительный (сравнение различных профессий); 

 метод поэтапных открытий (постепенное ознакомление с новыми 

профессиями),  

 метод единства восприятия и созидания (самостоятельное 

представление профессии после ознакомления с ней), 

 частично поисковый, эвристический (самостоятельный поиск 

информации, интервью), 

 метод привлечения личного эмоционального, визуального и бытового 

опыта детей (“проба профессии” во время экскурсий), 

 продуктивный (подготовка рефератов, рисунков, участие в конкурсах),  

 метод анализа (анализ требований к профессиональным качествам и 

сравнение их с личными качествами),  

 метод диалога (учитель-ученик, ученик-ученик, представитель 

профессии-ученик), 

 метод коллективных и групповых работ,  

 метод проектов. 

 

 В ходе обучения учащиеся овладевают умениями, разнообразными 

способами деятельности, приобретают опыт: 

 

– планирования и осуществления разнообразной практической деятельности: 

выполнение рефератов, рисунков, номеров самодеятельности, посещение 

рабочих мест и др.; 

 

– решения разнообразных задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

 

– осуществления различных типов проектов: исследовательских, творческих, 

практико-ориентированных, информационных. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

Программа реализации мастер-классов «Создай себя сам», возраст 3– 7 лет: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Описание Время 

прохожд 

Место 

проведения 

1. Организация 

обслуживания 

Приготовление заранее 

продуманного блюда 

самими учащимися 

30 мин. учебно-

производственная 

лаборатория 

2. Организация 

обслуживания 

Оформление холодных 

блюд и закусок 

20 мин. учебное кафе 

3. Гостиничный 

сервис 

Декупаж из полотенец, 

знакомство с 

принадлежностями 

горничной 

20 мин. учебная 

гостиница 

4. Туризм Знакомство с 

профессией 

туроператор 

20 мин. учебная 

туристическая 

фирма 

5.  Прикладная 

информатика 

Знакомство с 

компьютерной 

техников и выход на 

сайт 

20 мин. сервисная, 

интернет-центр 

6. Преподавание 

в начальных 

классах 

Оформление 

тематического 

мероприятия 

20 мин. учебное кафе 

7. Дошкольное 

образование 

Работа с детьми разных 

возрастов, подбор игр 

20 мин. Центр развития 

ребенка 

8. Подведение 

итогов 

 20 мин. Конференц-зал 

 

Программа реализации мастер-классов «Создай себя сам», возраст 8 – 14 лет: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Описание Время 

прохожд 

Место 

проведения 

1. Организация 

обслуживания 

Приготовление заранее 

продуманного блюда 

самими учащимися 

30 мин. учебно-

производственная 

лаборатория 

2. Организация 

обслуживания 

Оформление и подача 

холодных блюд и 

закусок 

20 мин. учебное кафе 

3. Гостиничный 

сервис 

Декупаж из полотенец, 

знакомство с 

принадлежностями 

горничной 

20 мин. учебная 

гостиница 

4. Туризм Знакомство с 20 мин. учебная 



профессией 

туроператор 

туристическая 

фирма 

5.  Прикладная 

информатика 

Знакомство с 

компьютерной 

техникой, выход в 

интернет 

самостоятельно 

20 мин. сервисная, 

интернет-центр 

6. Преподавание 

в начальных 

классах 

Оформление 

тематического 

мероприятия, 

подготовка материала 

20 мин. учебное кафе 

7. Дошкольное 

образование 

Работа с детьми разных 

возрастов, подбор игр 

20 мин. Центр развития 

ребенка 

8. Подведение 

итогов 

 20 мин. Конференц-зал 

 

 

Программа реализации мастер-классов «Создай себя сам», возраст 14-17 лет: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Описание Время 

прохожд 

Место 

проведения 

1. Организация 

обслуживания 

Приготовление и 

оформление заранее 

продуманного блюда 

самими учащимися 

30 мин. учебно-

производственная 

лаборатория 

2. Организация 

обслуживания 

Оформление и подача 

блюд и закусок, 

приготовление 

коктейлей 

20 мин. учебное кафе 

3. Гостиничный 

сервис 

Декупаж из полотенец, 

работа с 

принадлежностями 

горничной 

20 мин. учебная 

гостиница 

4. Туризм Знакомство с 

профессией 

туроператор, работа с 

посетителями 

20 мин. учебная 

туристическая 

фирма 

5.  Прикладная 

информатика 

Знакомство с 

компьютерной 

техников, помощь при 

оформлении сайта, 

работа с социальными 

сетями 

20 мин. сервисная, 

интернет-центр 

6. Преподавание Оформление 20 мин. учебное кафе 



в начальных 

классах 

тематического 

мероприятия, 

подготовка 

необходимого 

материала и инвентаря 

7. Дошкольное 

образование 

Работа с детьми 

разного развития, 

подбор игр, работа с 

материально-

техническим 

оборудованием 

20 мин. Центр развития 

ребенка 

8. Подведение 

итогов 

 10 мин. Конференц-зал 

 

 

 Педагогические средства обучения определяются типом занятия, 

характером содержания познавательного материала, уровнем знаний, умений 

и навыков учащихся. На занятиях используются такие формы обучения как 

беседа, рассказ, демонстрация наглядных материалов, пробные упражнения, 

компьютерные презентации, работа с дополнительными источниками 

информации, деловые игры, практические занятия и др. 

 

 Программа отображает механизмы формирования ключевых 

компетенций дошкольников и школьников, которые включают основные 

понятия: 

 

– целью данного курса становится не процесс, а достижение учащимися 

определенного результата – знаний о профессиях; 

 

– в процедуру оценивания включается рефлексия, наблюдение за 

деятельностью учащихся;  

 

– возможность для каждого ученика проявить в процессе обучения свои 

способности; 

 

– обращение к жизненному опыту учащихся. 

 

 Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками 

стимулирует их интерес к миру профессий и является необходимым 

условием формирования личности ребенка. 

 Способы оценивания творческой деятельности учащихся разные: это и 

одобрение, и словесные поощрения, и привлечение лучших учеников к 

сотрудничеству.  


