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Информационная карта 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Все работы хороши» 

1. Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», конвенцией о правах ребенка, санитарными правилами и 

нормативами, и другими нормативно-правовыми документами, Уставом МАОУ ПК. 

2. Составитель – педагог дополнительного образования МАОУ «Планирование карьеры» 

Башкирова Кристина Юрьевна. 

3. Программа модифицированная. 

4. Образовательная область: профориентационная. 

5. По функциональному назначению ─ образовательная, практико-ориентированная. 

6. По способу реализации ─ эвристическая. 

7. По форме реализации ─ стационарная, массовая. 

8. По технологии проведения занятий – дифференцированная.  

9. По возрасту детей ─ 5 - 7 лет. 

10. По половому признаку ─ оба пола. 

11. По продолжительности реализации ─1 год. 

12. По специфике содержания ─ расширенная и углубленная. 

13. По направленности – социально-педагогическая. 

 

 

  



Пояснительная записка. 

 

Актуальность. 

Детство – удивительная пора. Можно мечтать о своём будущем, например, кем быть. 

Свою мечту воплотить в играх: сегодня – парикмахер, завтра – строитель. 

Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех 

возрастных этапах, поэтому дошкольный возраст рассматривается как подготовительный, в 

котором закладываются основы для профессионального самоопределения в будущем.  

Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду, важно обогащать 

их представления о разных видах профессий взрослых, о роли труда в жизни людей, о 

результатах труда, о мотивах, которые движут людьми в процессе труда. Дети дошкольного 

возраста способны осознавать сущность деятельности взрослых, мотивы и цели их труда, 

способы достижения результата. Многие педагоги рекомендуют знакомить детей с видами 

труда, наиболее распространенными в конкретной местности.  

Ранняя профориентация преимущественно носит информационный характер (общее 

знакомство с миром профессий), а также не исключает совместного обсуждения мечты и 

опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой деятельности (в плане 

самообслуживания, при выполнении посильной работы).  

Одной из важнейших составляющих процесса социализации ребёнка является его 

профессиональное самоопределение – процесс сознательного и самостоятельного выбора 

своего профессионального пути.  

Профессиональное самоопределение – это не единовременное событие, а дело всей 

жизни человека, и начинается оно ещё в дошкольном детстве. 

Новизна программы заключается в том, что на занятиях педагог устанавливает особые 

взаимоотношения с обучающимися (сотрудничество, сотворчество, индивидуальный подход к 

ребёнку). Занятия подразумевают знакомство с деятельностью различных профессиональных 

сфер. Посредством форм занятий и методов работы создаются условия для совместной 

исследовательской и творческой деятельности обучающихся, направленной на развитие 

компетенции самоопределения.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 

образовательной среды, в которой у обучающегося будет сформировано положительное 

отношение к собственному труду и к труду других людей, также развита способность к 

самоанализу. 

Направленность данной программы социально-педагогическая. Программа 

знакомит с миром профессий, в том числе «новых профессий» (парковый эколог, менеджер 

космотуризма, строитель «умных дорог» и др.). 

Цель программы: развитие компетенции самоопределения у обучающихся старшего 

дошкольного возраста, формирование позитивного отношения к профессиональной 

деятельности и начальных трудовых навыков в течение 2022 – 2023 учебного года.  

Задачи программы: 

1. Образовательная: изучить профессии согласно классификации Е.А. Климова. 

2. Воспитательная: сформировать положительное отношение к труду других людей и 

к своему собственному. 

3. Развивающая: развить способность к самоанализу и рефлексии у обучающихся 

старшего дошкольного возраста. 

Отличительная особенность программы. Впервые образовательная деятельность, 

направленная на профессиональное самоопределение, организуется в старшем дошкольном 

возрасте. В содержание программы включена организация групповой деятельности 



обучающихся. Обучающиеся реализуют возможность приобрести социальный опыт 

общественно-полезной деятельности, направленной на преобразование образовательной 

среды. В частности, поддержании порядка и чистоты аудитории для занятий, участие в её 

дизайне и эстетическом оформлении, заботы и ухода за растениями в аудитории, подготовке к 

праздникам, поддержке традиций коллектива. 

Программа «Все работы хороши» формирует наглядную основу, на которой базируется 

дальнейшее развитие профессионального самосознания, создаёт максимально разнообразную 

палитру впечатлений о мире профессий, позволяющую ребенку осмысленно анализировать 

профессиональную сферу и чувствовать себя более уверенно. 

Возраст участников программы – 5 – 7 лет. 

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся 5 – 7 лет. 

Психологической особенностью старшего дошкольного возраста является подражание 

взрослым. Отсюда и ориентации на профессии значимых для них взрослых: воспитателей, 

учителей, родителей, родственников, близких знакомых семьи. Наблюдается своего рода 

профессиональная индукция.  

Дошкольный возраст характеризуется выходом за пределы своих семейных отношений и 

установкой взаимосвязей с новым для человека взрослым миром. Период, который проходит 

ребенок от момента своего рождения до вступления в школьную жизнь, является наиболее 

насыщенным по степени психического и физического развития. Именно на этом этапе 

происходит формирование всех необходимых качеств, которые делают его человеком. 

Дошкольный возраст обеспечивает общее развитие ребенка, которое служит фундаментом для 

приобретения в будущем различных специальных познаний, а также навыков. Этот период 

способствует усвоению в дальнейшем различных областей деятельности. Именно 

дошкольный возраст формирует свойства и качества психики маленького человека, которые 

являются отличительной чертой поведения, характера, а также отношения к окружающему 

миру. Осознание ребенком своих способностей и возможностей на базе уже полученного 

опыта учебной, игровой и трудовой деятельности приводит к формированию представления о 

желаемой профессии. Учебная и трудовая деятельность способствует развитию воображения 

детей как воссоздающего, так и продуктивного (творческого). На основе этой способности 

происходит обогащение представления о содержании различных видов труда, формируется 

умение понимать условность отдельных событий, воображать себя в определенной профессии. 

У ребенка появляются профессионально окрашенные фантазии, которые окажут в будущем 

большое влияние на профессиональное самоопределение личности. Начало этого этапа 

совпадает с возрастом первичного становления самосознания как такового (2,5–3 года) и 

продолжается вплоть до начала подросткового возраста (10–12 лет).  

В этом возрастном периоде в процессе развития ребенок насыщает свое сознание 

разнообразными представлениями о мире профессий. Он в игровой форме имитирует 

действия шофера, медсестры, учителя, врача, кулинара и представителей других, доступных 

для его понимания профессий, основываясь на наблюдениях за взрослыми. Практически в 

каждой профессии есть область, которую можно в доступной для восприятия ребенка форме 

представить в виде наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений 

работника. И именно на этой наглядной основе базируется дальнейшее развитие 

профессионального самосознания и закладываются основы для формирования первичной 

мотивации профессионального самоопределения. 

  



Образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Образовательные потребности детей с ЗПР наряду с общими, свойственными всем 

детям с ОВЗ, включают и специфические потребности, которые можно разделить на три 

блока.   

I блок потребностей требует обеспечении особой пространственной и 

временной организации образовательной среды с учетом общего состояния здоровья, 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов у детей с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного или неустойчивого общего психического тонуса и др.):  

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных возможностей 

обучающегося, обеспечивающих условия для развития потенциальных возможностей 

каждого  

(может быть реализован индивидуальный учебный план);  

• использование здоровьесберегающих технологий на каждом уроке;  

• комплексное сопровождение, гарантирующее специальную психокоррекционную 

помощь, направленную на компенсацию искажений и дефицитов эмоционального и 

познавательного развития и формирование осознанной саморегуляции в условиях учебно-

познавательной деятельности и организованного поведения;  

II блок потребностей требует обеспечения коррекционно-развивающей 

направленности обучения в рамках основных образовательных областей:  

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности 

ребёнка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою 

деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий;  

• стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как 

пригодных для применения в привычной повседневной жизни;  

• включение в содержание программы отдельных учебных предметов и курсов 

разделов, содержащих специальный коррекционный компонент;  

• организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 

взрослого, использование специальных методов, приёмов и средств, способствующих как 

общему развитию ребёнка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития).  

III блок потребностей связывается с обеспечением целенаправленного развития и 

расширения социальных компетенций, обучающихся:  

• формирование позиции личностной идентификации себя, как члена общества, 

знающего и соблюдающего принятые социальные нормы, осознающего ответственность за 

свое поведение и поступки;  

• развитие и закрепление навыков коммуникации, приёмов конструктивного 

общения и сотрудничества в разных социальных ситуациях (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться находить выходы из 

проблемных ситуаций;  

• формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных контактов;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организации 

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования 



самостоятельного, но социально приемлемого поведения, для усвоения нравственных и 

общекультурных ценностей).  

 

Продолжительность образовательного процесса – 1 год.  

Общее количество часов обучения - 34 часа.  

Режим занятий: 1 час в неделю.  

Формы занятий: дискуссия, беседа, сюжетно-ролевая игра, практическая работа, 

творческая работа, лекция, тренинг.  

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуально – 

групповая. 

Научными, методологическими основаниями образовательной программы «Все 

работы хороши» являются положения системного, деятельностного и личностно-

ориентированного подходов к решению педагогических задач, связанных с обеспечением 

раннего профессионального самоопределения обучающихся.  

Системный подход. Взаимосвязь и взаимообусловленность процессов 

профессионального и личностного самоопределения в рамках деятельности по планированию 

карьеры. Личностное самоопределение первично по отношению к профессиональному. 

Последнее эффективно только на основе достаточно непротиворечивого и целостного образа 

«я».  Представление о собственных мотивах, потребностях, целях, ценностях, а также 

способностях, склонностях, индивидуальном стиле деятельности и интересах является 

необходимым и первоочередным компонентом личностного самоопределения и базовой 

информацией для принятия решения о карьере.  Жизненная и профессиональная карьера тесно 

связаны и взаимообусловлены, оказывают влияние друг на друга и определяют степень 

удовлетворенности человека своей жизнью в равной степени. Процесс планирования карьеры 

- последовательный процесс самопознания, самоанализа, рефлексии собственной 

деятельности и опыта, практической пробы сил и организации деятельности по реализации 

намеченных жизненных и профессиональных целей (сочетает в себе процессы личностного  и 

профессионального самоопределения). 

Деятельностный подход.  Основным средством и решающим условием развития 

личности является педагогически организованная деятельность.  Процесс планирования 

карьеры возможен тогда, и только тогда, когда обучающийся находится в субъектной позиции 

по отношению к процессам познания, общения и труда. Организация рефлексии опыта и 

прогнозирования будущего возможна только при активном участии самого субъекта 

деятельности в этом процессе. 

Личностно-ориентированный подход предполагает учет активности каждого 

обучающегося в приобретении нового опыта, уровня его готовности к процессам личностного 

и профессионального самоопределения. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной программы «Мир профессий» должно быть ориентировано на потребности и 

интересы конкретного ребенка, логику его целостного развития (В.И. Слободчиков, Б.С. 

Братусь). 

Ожидаемые результаты по программе. Результатом работы по программе является 

развитие компетенции профессионального самоопределения, которая на пропедевтической 

стадии (1 уровень) выражается следующими показателями:  

1. изучены профессии согласно классификации Е.А. Климова; 

2. обучающиеся старшего дошкольного возраста демонстрируют положительное 

отношение к труду других людей и к своему собственному; 

3. обучающиеся проявляют способности к самоанализу.  

  



Входящий контроль: 

 Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Знать Обучающийся знает, 

что такое «труд». 

Обучающийся знает 

значение труда. 

Обучающийся знает 

значение труда и 

профессионального 

становления в жизни 

каждого человека. 

Уметь  Обучающийся умеет 

(может применить при 

получении 

соответствующего 

задания) анализировать 

условия труда, орудия 

труда, предмет труда. 

Обучающийся умеет 

(может применить при 

получении 

соответствующего 

задания) анализировать 

условия труда, орудия 

труда, предмет труда, 

профессионально-

важные качества 

специалиста. 

Владеть    Обучающийся владеет 

(применяет в жизни) 

способностью принятия 

и освоения социальной 

роли. 

По итогам освоения программы у обучающихся развиты компетенции 

самоопределения на пропедевтической стадии, сформировано позитивное отношение к 

профессиональной деятельности в течение учебного года, что выражается в следующих 

компонентах:  

Виды результатов Результаты Показатели 
Методы 

диагностики 

Личностные  Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 Понимание значение 

труда и 

профессионального 

становления в жизни 

каждого человека. 

 Сформировано 

положительное 

отношение к труду других 

людей и своему 

собственному. 

 Обучающийся освоил 

начальные формы 

личностной рефлексии: 

эффективность 

собственной 

коммуникации, 

организаторские качества. 

Тестирование:  

 «Зачем 

нужен труд?»; 

 «Какая это 

профессия?».  
Приложение №1 

 

Метапредметные  Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

 Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

 



  



Формы подведения итогов реализации программы. 

Достижение заявленных результатов определяется в процессе мониторинга. Мониторинг 

результативности данной программы – это процесс внутренней экспертизы результатов 

деятельности педагога и его обучающихся, цель и содержание которого совпадает с 

программой.  

Программа предусматривает 2 этапа мониторинга: начальный (тестирование «Зачем 

нужен труд?», методика выявления характера каузальной атрибуции (успех/неуспех) и 

итоговый этап (тестирование «Зачем нужен труд?», тестирование «Какая это профессия?»). 

Освоение программы обучающимся оценивается по итогам промежуточной и 

итоговой аттестации: 

3ачтено – обучающийся проявляет заинтересованность в изучении мира профессий, 

включается в деятельность, демонстрирует средний уровень умения применять полученные 

знания на практике. 

Не зачтено – обучающийся не посещал занятия / обучающийся не проявил 

заинтересованность и стремление к самопознанию, не включался в деятельность, не 

продемонстрировал умение применять полученные знания на практике 

 

Учебно-тематический план программы  

«Все работы хороши» 

№ Темы  
Количество часов 

теория практика всего 

1.  Мотивационное занятие с элементами тренинга «Моя 

профессиональная мечта». 

 1 1 

2.  Начальный этап мониторинга «Зачем нужен труд?», 

«Какая это профессия?» 

 1 1 

3.  Игра «Все профессии нужны».  1 1 

4.  Изучение профессий «Человек-человек» 4 4 8 

5.  Изучение профессий «Человек-природа» 2 2 4 

6.  Изучение профессий «Человек-техника» 3 4 7 

7.  Изучение профессий «Человек-знаковая система» 2 2 4 

8.  Изучение профессий «Человек-художественный 

образ» 

3 3 6 

9.  Игра «Сколько в мире профессий?»  1 1 

10.  Итоговый этап мониторинга «Зачем нужен труд?».  1 1 

Итого 14 20 34 

 

Содержание программы 

«Все работы хороши» 

1. Мотивационное занятие с элементами тренинга «Моя профессиональная мечта». 

Занятие с элементами тренинга креативности, направленное на формирование представлений 

о разнообразии профессионального мира.  

Практика: Упражнение «Необычное применение предмета». Игра «Угадай, чем занимается?» 

(педагог называет редкую профессию, дети угадывают, в чем состоят профессиональные 

обязанности этого специалиста). Просмотр презентации «Редкие профессии». Направленное 

фантазирование «Моя будущая профессия». 

2. Начальный этап мониторинга «Зачем нужен труд?», «Какая это профессия». 

Тестирование «Зачем нужен труд?», методика выявления характера каузальной атрибуции 

(успех/неуспех). Тест «Какая это профессия». 

3. Игра «Все профессии нужны». Практика: просмотр презентации «Рабочая одежда», поиск 

ошибок в униформе различных профессионалов. Отгадывание загадок по теме «Профессии». 



Игра «Самая-самая… профессия». Поиск соответствия между картинкой с изображением 

человека определенной профессии и рассказом о его профессиональных обязанностях с 

использованием ИКТ. 

4. Изучение профессий «Человек – человек». Знакомство с профессиями «человек – 

человек»: учитель, воспитатель, парикмахер, продавец, библиотекарь, экскурсовод, 

полицейский, инспектор ДПС, врач. Изучение особенностей профессии, рабочей формы, 

профессионально-важных качеств, деятельности специалистов данной области.  

Практика: сюжетно-ролевые игры: «Школа», «Салон красоты», «Супермаркет», «Дом 

знаний», «Музей», «На страже порядка». 

5. Изучение профессий «Человек – природа». Знакомство с профессиями «человек – 

природа»: ветеринар, ихтиолог, лаборант, эколог, флорист, агроном/садовод. Изучение 

особенностей профессии, рабочей формы, профессионально-важных качеств, деятельности 

специалистов данной области.  

Практика: Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Моя маленькая лаборатория» (проведение 

простейших опытов, используя молоко и красители, картофель и йод, и т.п.), «Я садовод» 

(выращивание лука, укропа, салата в домашних условиях). Загадки про разные виды рыб и 

других представителей подводного мира. Создание цветочной композиции из цветной бумаги. 

6. Изучение профессий «Человек – техника». Знакомство с профессиями «человек – 

техника»: водитель, автомеханик, летчик/пилот, машинист, моряк, архитектор, строитель. 

Изучение особенностей профессии, рабочей формы, профессионально-важных качеств, 

деятельности специалистов данной области.  

Практика: Сюжетно-ролевые игры: «Магистраль», «Автосервис», «Первым делом самолеты», 

«По морям и океанам». Создание 3D модели автобуса из бумаги. Создание макета дома.  

7. Изучение профессий «Человек – знаковая система». Знакомство с профессиями «человек 

– знаковая система»: переводчик, бухгалтер. Изучение особенностей профессии, 

профессионально-важных качеств, деятельности специалистов данной области.  

Практика: перевод простейших слов с английского на русский; математическая раскраска 

(решение простейших математических примеров). 

8. Изучение профессий «Человек – художественный образ». Знакомство с профессиями 

«человек – художественный образ»: декоратор, художник, фотограф, актер, режиссер, повар, 

кондитер, музыкант, танцор.  

Практика: Сюжетно-ролевые игры: «Закулисье», «Нарисую я картину», «Ресторан». Создание 

масок для актера; съемка небольшого сюжета (экспромт сказки); танцевальный батл; 

разгадывание загадок про музыкальные инструменты, караоке, угадывание мелодии из 

мультфильмов, угадывание музыкального инструмента по звуку.  

9. Игра «Сколько в мире профессий?». Практика: игра-соревнование, направленная на 

расширение кругозора и общей эрудиции в профессиональном мире. 

10. Итоговый этап мониторинга «Зачем нужен труд?». 

Тестирование «Зачем нужен труд?», тестирование «Какая это профессия?». 

 

  



Методическое обеспечение программы «Все работы хороши» 

№ Тема программы 
Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Форма подведения 

итогов 

1.  Мотивационное 

занятие с 

элементами тренинга 

«Моя 

профессиональная 

мечта». 

Тренинг, 

дискуссия  

Исследовательский, 

словесный 

Самоанализ,  

практическое задание 

2.  Начальный этап 

мониторинга «Зачем 

нужен труд?», 

«Какая это 

профессия» 

Практическая 

работа 

Исследовательский Самоанализ,  

практическое задание  

3.  Игра «Все 

профессии нужны». 

Интеллектуальная 

игра, 

практическая 

работа. 

Исследовательский, 

словесный 

Опрос,  

практическое задание  

4.  Изучение профессий 

«Человек-человек» 

Беседа, 

практическая 

работа, сюжетно-

ролевая игра.  

Исследовательский, 

словесный, 

наглядно-

репродуктивный. 

Опрос,  

практическое задание, 

самоанализ. 

5.  Изучение профессий 

«Человек-природа» 

Беседа, 

практическая 

работа, сюжетно-

ролевая игра.  

Исследовательский, 

словесный, 

наглядно-

репродуктивный. 

Опрос,  

практическое задание, 

самоанализ. 

6.  Изучение профессий 

«Человек-техника» 

Беседа, 

практическая 

работа, сюжетно-

ролевая игра.  

Исследовательский, 

словесный, 

наглядно-

репродуктивный. 

Опрос,  

практическое задание, 

самоанализ. 

7.  Изучение профессий 

«Человек-знаковая 

система» 

Беседа, 

практическая 

работа, сюжетно-

ролевая игра.  

Исследовательский, 

словесный, 

наглядно-

репродуктивный. 

Опрос,  

практическое задание, 

самоанализ. 

8.  Изучение профессий 

«Человек-

художественный 

образ» 

Беседа, 

практическая и 

творческая 

работа, сюжетно-

ролевая игра.  

Исследовательский, 

словесный, 

наглядно-

репродуктивный. 

Опрос,  

практическое задание, 

самоанализ. 

9.  Игра «Сколько в 

мире профессий?». 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Исследовательский, 

наглядно-

репродуктивный 

Самоанализ,  

практическое задание 

10.  Итоговый этап 

мониторинга «Зачем 

нужен труд?», «какая 

это профессия». 

Тренинг, 

дискуссия. 

Коллективно-

групповой, 

исследовательский 

Самоанализ,  

практическое задание. 

 

 

  



Материально-техническое обеспечение программы.  

1. Кабинет, оборудованный для проведения занятий – 1. 

2. Столы – 2, стулья – по количеству человек.  

3. Проектор – 1. 

4. Компьютер - 1 

5. Раздаточный материал – по количеству человек. 
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Приложение №1 

Мониторинг. 

Тест «Зачем нужен труд» 

1. Можно ли прожить, всю жизнь не трудясь? Как ты к этом у относишься? 

а) не знаю, не задумывался – 2 балла 

б) можно, но это неинтересно – 3 балла 

в) можно, и это интересно, можно делать все что хочешь – 1 балл 

2. Зачем люди трудятся? 

а) чтобы получать деньги – 2 балла 

б) труд приносит радость, делает человека уважаемым в обществе – 3 балла 

в) не знаю – 1 балл          

3. Ты хотел бы, чтобы твоя работа была: 

  а) интересной и полезной людям – 3 балла 

б) не обязательно интересной, но высокооплачиваемой – 2 балла 

в) я об этом еще не думал – 1 балл 

4. Кого можно назвать трудолюбивым человеком? 

а) того, кто трудится честно, выполняет качественно свою работу – 2 балла  

б) того, кто трудится с любовью – 3 балла   

в) не знаю – 1 балл 

 

Высокий уровень – 12 баллов 

Средний уровень – 8- 11 баллов 

Низкий уровень – 7 и менее баллов 

 

Тест «Какая это профессия?» 
1.Как называется профессия, представитель которой занимается покрасочными работами? 

а) художник 

б) оформитель 

в) маляр  

2. Какой врач лечит ухо, горло, нос? 

а) отоларинголог 

б) офтальмолог  

в) педиатр 

3. Как называется профессия, представитель которой проектирует здания? 

а) строитель 

б) чертежник 

в) архитектор  

4. Представитель, какой профессии лечит животных? 

а) врач 

б) животновод 

в) ветеринар  

5.Назови профессии, которые ты знаешь. Чем занимаются люди – представители этих 

профессий? Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

Высокий уровень – 15и более баллов 

Средний уровень – 10-14 баллов 

Низкий уровень – 9 и менее баллов 
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