
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 выявлять  стремления, желания и наклонности для достижения успеха в какой-

либо деятельности; 

 формировать личностные качества, такие, как дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

 мотивировать к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности  первоначальные 

представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 наличие у обучающихся представлений о профессиях родителей, профессиях 

жителей города Осинники и Кемеровской области; 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 сформированное уважительное отношение к учебе, к труду, людям труда;  

 сформированная у школьников активная жизненная позиция, ответственность за 

результаты своей деятельности 

 сформированное умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий и соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

 сформированной у школьников осознанной принадлежности к классному и 

школьному коллективу, первоначальных навыков коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 наличие элементарных представлений о личностно-психологических особенностях 

и интересах. 

  



Содержание программы 

Для успешной реализации данной программы используются разнообразные формы 

работы и виды деятельности: 

 познавательные беседы, классные часы; 

 проектная деятельность; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 игровая деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность: экскурсия, путешествие; 

 творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали, журналы, газета; 

 проблемно-ценностное общение; 

 социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность). 

 

1 класс  «Профессии моих родителей»  

Задачи: 

 формировать первоначальные умения и навыки общего труда на пользу людям, 

культуры труда; 

 расширять знания о производственной деятельности людей, о технике; 

 воспитывать уважение к людям труда, понимание значения труда в жизни человека 

 

 

Содержание блока «Профессии моих родителей» 

 

Раздел 

программы 

Кол- 

во 

часов 

Содержание Виды 

деятельности 

и формы 

Планируемые 

результаты 

освоение 

обучающимися 

программы 

теория практика 

1. Без 

труда не 

вытащишь 

и рыбку из 

пруда 

5 Получают 

первоначальные 

представления о 

роли знаний,  

труда и значении 

творчества в 

жизни человека 

и общества: 

«Порядок в доме 

и учебе», «Труд 

в жизни людей» 

и др. 

 Познаватель-

ные беседы, 

классные 

часы 

Познавательный 

критерий: 

элементарные 

представления о 

профессии 

родителей; 

знание о 

ценности 

человеческого 

труда; 

элементарные 

представления о 

видах труда. 

 

Оценочно-

эмоциональный 

критерий: 

формирование 

ценностного 

отношения к 

учебному труду; 

формирование 

2.  Какая 

профессия 

мне 

нравится 

(выставка 

рисунков) 

1  Учатся 

творчески 

применять 

знания, 

полученные  

при изучении 

учебных 

предметов на 

практике (в 

рамках 

Творческая 

деятельность. 

Выставка 

рисунков 

«Наши 

родители на 

работе» 



предмета 

«Изобразитель-

ное 

искусство») 

мотивации к 

самореализации 

в социальном 

творчестве. 

 

Мировоззрен-

ческий 

критерий: 

развитие умений 

ориентироваться 

в мире 

профессий  и 

мотивации к 

творческому 

труду; 

реализация 

потребности и 

начальные 

умения 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

наиболее 

привлекатель-

ных для ребёнка 

видах 

творческой 

деятельности. 

 

Поведенческий 

критерий: 

развитие 

навыков 

творческого 

подхода к труду; 

развитие 

первоначальных 

навыков 

трудового 

творческого 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной и 

личностно 

значимой 

деятельности. 

 

3.Наши 

родители 

на работе 

6 Узнают о 

профессиях 

своих 

родителей: «Мой 

папа – шахтер 

(встреча с 

родителями)», 

«Моя мама – 

врач (встреча с 

родителями)» 

Участие в 

организации и 

проведении 

презентаций 

«Труд наших 

родных»: 

мини-проект 

«Мой папа на 

работе», «моя 

мама на 

работе» 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

 

Проектная 

деятельность 

Фотовыставка 

 

4.Родослов

ное древо 

5 Узнают о 

профессиях 

своих 

прародителей: 

«Мой дедушка - 

…»,  «Моя 

бабушка - …» 

Участие  в 

организации и 

проведении 

презентаций 

родословного 

древа: 

«Родословное 

древо 

профессий» 

Проектная 

деятельность 

5.Сюжетно

-ролевые 

игры 

5 Получение 

первоначальных 

навыков 

ролевого 

взаимодействия 

со сверстниками 

Игровые 

ситуации по 

мотивам 

различных 

профессий 

Игровая 

деятельность 

6. 

Экскурсии 

2 Знакомство  с 

различными 

видами труда: 

«Я – 

библиотекарь», 

«Я – продавец», 

«Мы – 

строители» и др. 

Участие в 

экскурсиях 

Ознакоми-

тельная 

экскурсия на 

предприятия  

города 

Осинники 

7. Весна в 

школьном 

дворе 

5 Узнают о труде 

людей весной 

Приобретение 

начального 

опыта участия 

в различных 

видах 

общественной 

деятельности: 

акция «Чистый 

двор», 

«Школьные 

цветы»  

Социально- 

преобразу-

ющая 

доброволь-

ческая 

деятельность 

8. Какая 

профессия 

мне 

2 Знакомство с 

созданием 

презентации 

Участие в 

разработке и 

реализации 

Классный час 

Проектная 

деятельность 



нравится? различных 

проектов 

 

 

9. Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны 

2 Получают 

первоначальные 

навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими 

детьми, 

взрослыми, 

посредством 

проведения 

праздника труда 

и ярмарки 

Праздник труда 

Ярмарка 

Творческая 

деятельность: 

праздник,  

конкурсы, 

газета, 

выставка 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование блока «Профессии моих родителей» 

 

Названия тем 

 

Кол-во часов Всего 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность  

1. Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда 

5  5 

1.1. Труд в жизни людей 1   

1.2. Порядок в доме и учёбе 1   

1.3. Чей труд помогает нам учиться и жить в 

школе? 

1   

1.4.  Храни порядок, и порядок сохранит тебя 1   

1.5. Учёба - наш труд 1   

2. Какая профессия мне нравится 

(выставка рисунков) 

1  1 

      3. Наши родители на работе 6  6 

3.1. Знакомство с профессиями пап 1   

3.2. Мой папа- шахтёр (встреча) 1   

3.3. Мой папа на работе (мини проект)  1   

3.4. Знакомство  профессиями мам 1   

3.5. Моя мама - врач (встреча) 1   

3.6. Моя мама на работе (мини проект) 1   

3.7. Мои мама и папа на работе (фотовыставка)    

     4.Родословное древо 5  5 

4.1. Профессия дедушек 1   

4.2. Мой  дедушка - …..(встреча) 1   

4.3. Профессия бабушек 1   

4.4. Моя бабушка - учитель (встреча) 1   

4.5. Родословное древо профессий (проект) 1   

    5.Сюжетно- ролевые игры 5  5 

5.1. «Я - учитель» 1   

5.2. «Я - библиотекарь» 1   



5.3. «Я - доктор» 1   

5.4. «Я - продавец» 1   

5.5. «Мы - строители» 1   

   6. Экскурсии 2  2 

6.1.  Какие бывают виды труда? 1   

6.2. Виды профессий 1   

   7.Весна в школьном дворе 1 4 5 

7.1. Труд людей весной 1   

7.2. Акция «Чистый двор»  2  

7.3. Акция «Школьные цветы»  2  

   8. Какая профессия мне нравится? 2  2 

   9. Все профессии нужны, все профессии 

важны 

2  2 

 29 4 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс «Профессии моего города» 

Задачи: 

 познакомить школьников с профессиями жителей своего города; 

 углубить  представления обучающихся о профессиях жителей города; 

 развивать умения  школьников устанавливать отношения в трудовых группах; 

 развивать умения и навыки трудовой деятельности у школьников. 

 

 



 

 

Содержание блока  «Профессии моего города» 

 
Раздел 

программы 

Кол- 

во 

часов 

Содержание  Виды 

деятельности 

и формы 

Планируемые 

результаты 

освоение 

обучающимися 

программы 

теория практика 

1. Кто 

построил 

город? 

4 Получают 

первоначаль-

ные 

представления 

о профессиях 

жителей 

города: 

«Профессии 

моего города», 

«Где родился, 

там и 

пригодился» 

 Познаватель-

ные беседы, 

классные 

часы 

Познавательный 

критерий: 

элементарные 

представления 

об основных 

профессиях 

жителей города. 

элементарные 

представления о 

роли знаний, 

науки, 

современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 

 

Оценочно-

эмоциональный 

критерий: 

отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

труде и учебе, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей; 

бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам. 

 

Мировоззрен-

ческий 

критерий: 

умение 

2. Люди, 

которые 

работают 

на благо 

города 

12 Знакомство с 

профессиями 

города: «Кто 

стоит на 

страже 

порядка?», 

«Профессия – 

шахтер» 

 

Уважение к 

труду: «Врач и 

учитель – 

самые 

гуманные 

профессии» 

Экскурсии в 

детскую 

поликлинику, в 

ГОВД,  

экскурсии в 

городское 

архивное 

управление  

 

Встречи с 

почетными 

гражданами 

города 

Осинники 

Познаватель-

ные беседы, 

классные 

часы 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Экскурсии 

Творческая 

деятельность 

3. Труд в 

школе 

8 Ценностное 

отношение к 

учёбе как виду 

творческой 

деятельности: 

«Что нам 

помогает 

учится 

лучше?»  

 

Первоначаль-

ные навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 

Акции «Чистая 

школа», 

«Новогодний 

подарок» 

 

Социально- 

преобразующая 

добровольчес-

кая 

деятельность: 

акция «Наш 

двор – наша 

забота»  

 

 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

 

Проектная 

деятельность 

 

Фотовыс-

тавка 

 

Выставка 

рисунков 

«Наши 

родители на 

работе» 



 

реализации 

учебных  и 

учебно - 

трудовых 

знаний 

 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

труде, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей: 

«Труд  в 

пословицах и 

поговорках»  

проявлять 

дисциплиниров

анность, 

последовательн

ость и 

настойчивость в 

выполнении 

учебных и 

учебно-

трудовых 

заданий. 

 

Поведенческий 

критерий: 

уважение к 

труду и 

творчеству 

старших и 

сверстников; 

первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 

реализации 

учебных и 

учебно-

трудовых 

проектов. 

 

  4. Кем 

быть? 

6 Элементарные 

представления 

о роли знаний, 

науки, 

современного 

производства в 

жизни человека 

и общества 

 

Умение 

проявлять 

последователь-

ность и 

настойчивость 

в выполнении и 

учебно – 

трудовых 

заданий:  

игровые 

ситуации  

«Самообслу-

живание в 

семье и в 

школе», 

«Воспитывай 

самостоятель-

ность» 

Ярмарка 

профессий 

«Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус».  

 Проект  «Что 

бы ты сделал, 

если бы был 

Главой 

города?»,  

«Кем я хочу 

стать?». 

Викторина 

«Юные знатоки 

профессий» 

 

Классный час, 

беседа 

  

Викторина 

 

Творческая 

деятельность: 

выставка, 

конкурсы, 

газета 

 

 

Проектная 

деятельность 

 



Тематическое планирование блока «Профессии моего города» 

Названия тем Кол-во часов Всего 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

1. Кто построил город? 4  4 

1.1. Труд в жизни человека. Что он приносит 

пользу или вред? 

1   

1.2. Профессия и труд 1   

1.3. Профессии моего города 1   

1.4. «Где родился, там и пригодился» 1   

2. Люди, которые работают на благо города 12  12 

2.1.  Врач и учитель - самые гуманные профессии 2   

2.2. Встреча  с  заслуженным врачом города 1   

2.3. Экскурсия в  детскую поликлиннику 1   

2.4.  «Я - доктор» 1   

2.5.  Встреча с заслуженным учителем 1   

2.6.  «Я - учитель»,  1   

2.7. Кто стоит на страже порядка, безопасности? 1   

2.7. Экскурсия в ГОВД г. Осинники 1   

2.8. Профессия - шахтёр 2   

2.9. Встреча с интересным человеком (шахтёром) 1   

3. Труд в школе 4 8 12 

3.1. Что помогает учиться лучше (старательность) 1   

3.2.  Как мы трудимся: в школе и дома 2   

3.3. Труд в пословицах и поговорках 1   

3.4. Акция «Чистая школа»  4  

3.5. Акция «Новогодний подарок»  4  

4. Кем быть? 6  6 

4.1. Важные профессиональные качества 1   

4.2. «Кем я хочу стать» (мини-проект) 2   

4.3. «Все работы хороши, выбирай на вкус!»  

(ярмарка профессий) 

1   

4.4.  «Что бы ты сделал, если бы был Главой 

города?» (мини-проект) 

1   

4.5.  Викторина «Юные знатоки профессий» 1   

 Всего 26 8 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс  «Мир профессий» 

Задачи:  

 познакомить обучающихся с миром профессий жителей Кузбасса и России; 

 развивать умения проявлять активность и инициативу в поисках полезных дел; 

 воспитывать чувство ответственности за качество выполняемой работы. 

 

 

Содержание блока «Мир профессий» 

 

Раздел 

программы 

Кол- 

во 

часов 

Содержание Виды 

деятельности 

и формы 

Планируемые 

результаты 

освоение 

обучающимися 

программы 

теория практика 

1. Новинки 

профессий 

или 

профессии 

будущего 

7 Знакомство с 

новыми 

профессиями на 

рынке труда: 

«Риэлтор», 

«Маркетолог», 

«Дизайнер» и 

т.д. 

 Познаватель-

ные беседы, 

классные 

часы 

Познавательный 

критерий: 

элементарные 

представления 

об основных 

профессиях 

Кузбасса; 

элементарные 

представления о 

роли знаний, 

науки, 

современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 

 

Оценочно-

эмоциональный 

критерий: 

отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

труде и учебе, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

 

Мировоззрен-

ческий 

критерий: 

умение 

проявлять 

дисциплиниро-

ванность, 

последователь-

ность и 

2. 

Профессии 

Кузбасса 

13 Знакомство с 

профессиями 

Кузбасса: 

«Люди, которые 

работают на 

благо Кузбасса», 

«Профессии 

Кузбасса» 

 

Уважение к 

труду 

Выпуск 

альбома 

«Профессии 

Кузбасса» 

 

Экскурсии в 

городской 

музей и музеи 

г. 

Новокузнецка  

 

Встречи  

Познаватель-

ные беседы, 

классные 

часы 

 

Проектная 

деятельность 

 

Встречи с 

интересными 

людьми 

 

Экскурсии 

 

Творческая 

деятельность 

3. 

Профессия 

и человек 

7 Ценностное 

отношение к 

учёбе как виду 

творческой 

деятельности 

 

Приобретение  

навыков сотруд-

ничества, 

ролевого 

взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими 

детьми, 

Создание 

«профессиона

льных  

портретов» 

 

проект «Мир 

профессий», 

 

выпуск газет 

к профессио-

нальных 

праздниках,  

 

выставка 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

 

Беседа  

 

Проектная 

деятельность 

 

Выставка  



взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности:  

игровые 

ситуации по 

мотивам 

различных 

профессий. 

 

Отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

труде, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей: 

беседа «Труд - 

источник 

материальных и 

духовных 

ценностей» 

работ 

сделанных 

своими 

руками 

«Город 

мастеров 

настойчивость в 

выполнении 

учебных и 

учебно-

трудовых 

заданий; 

бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам. 

 

Поведенческий 

критерий: 

уважение к 

труду и 

творчеству 

старших и 

сверстников; 

первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 

реализации 

учебных и 

учебно-

трудовых 

проектов. 

 

 

Тематическое планирование блока «Мир профессий» 

Названия тем 

 

 

Кол-во часов  

Всего Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

1. Новинки профессий или профессии 

будущего 

6 1 7 

1.1 Имиджмейкер 1   

1.2 Риэлтор 1   

1.3 Менеджер  1   

1.4 Маркетолог 1   

1.5 Дизайнер 1 1  

1.6 Дилер 1   

2.Профессии Кузбасса 13  13 

2.1 Чем богат Кузбасс? 2   

2.2 Люди, которые работают на благо Кузбасса 3   



2.3 Профессии  Кузбасса 2   

2.4Экскурсия в музей 1   

2.5 Выпуск альбома «Профессии Кузбасса» 3   

2.6 Презентуем наш альбом 2   

   3.Профессия и человек 7  7 

Важные профессиональные качества 2   

Профессия «Человек – человек» 1   

Профессия «Человек – художественный образ» 1   

Профессия «Человек – техник» 1   

Профессия «Человек – природа» 1   

Профессия «Человек – знак» 1   

   4.Труд в жизни людей 7  7 

4.1 Труд – источник создания, сохранения и 

приумножения материальных и духовных 

ценностей 

1   

4.2  «Что будет, если исчезнут некоторые 

профессии?» 

1   

4.3 Выпуск газет к профессиональным 

праздникам 

2   

4.4  Конкурс «Лучший плакат на тему труда» 2   

4.5 Выставка Город мастеров 1   

 Всего 34  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



4 класс  «Я в мире профессий» 

 

Задачи: 

 развивать интерес  к проблеме выбора профессии, через выявление склонностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

 формировать положительное отношение к трудовой деятельности. 

 

 

Содержание блока  «Я в мире профессий» 

 

Раздел 

программы 

Кол- 

во 

часов 

Содержание Виды 

деятельности и 

формы 

Планируемые 

результаты 

освоение 

обучающимися 

программы 

теория практика 

1. Труд и я 8 Формировать 

элементарные 

представле-

ния о 

личностно-

психологичес-

ких 

особенностях 

(проведение 

диагностик 

совместно со 

школьным 

психологом) 

Игровые 

ситуации 

«Планирую и 

выполняю 

порученную 

работу 

(дежурный, 

санитар, 

библиотекарь 

и др.)» 

 

Познавательные 

беседы,  

игровые 

ситуации 

 

Диагностирова-

ние  

 

 

 

Познавательный 

критерий: 

представления 

об основных 

профессиях; 

элементарные 

представления о 

роли знаний, 

науки, 

современного 

производства в 

жизни человека 

и общества. 

 

Оценочно-

эмоциональный 

критерий: 

ценностное 

отношение к 

учебе как виду 

творческой 

деятельности; 

отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

труде и учебе, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

труда людей. 

 

Мировоззрен-

ческий 

критерий: 

первоначальные 

представления о 

2. Труд и 

экономика 

4 Первоначальн

ое знакомство 

с основными 

экономически

ми понятиями 

«Труд и 

экономика», 

«Народное 

хозяйство и 

его составные 

части»,  

«Товар, рынок, 

купля-

продажа» 

 

Деловая игра 

«Остров», 

 

Решение 

заниматель-

ных задач по 

экономике 

 

 

 

Познавательные 

беседы, 

классные часы 

 

Решение 

элементарных 

задач по 

экономике 

 

Встречи с 

интересными 

людьми 

 

Творческая 

деятельность 

3. Школа 

Гиппократа 

14 Знакомство со 

школьным 

клубом 

«Школа 

Гиппократа» 

 

 

 

Экскурсии в 

медицинские 

учреждения 

города,  

встречи с 

обучающими-

ся «Школы 

Гиппократа» 

 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

 

Экскурсии  

 

Игровые 

ситуации 



Совместное 

сотрудничест

во и участие в 

акциях 

(«Неделя 

добра») 

 

Создание 

игровых 

ситуаций 

«Мы в 

поликлинике»

, «Мы идем к 

стоматологу» 

нравственных 

основах учебы, 

ведущей роли 

образования, 

труда и значении 

творчества в 

жизни человека 

и общества; 

бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам. 

 

Поведенческий 

критерий: 

уважение к 

труду и 

творчеству 

старших и 

сверстников; 

элементарные  

первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы, в том 

числе при 

разработке и 

реализации 

учебных и 

учебно-

трудовых 

проектов; 

умение 

проявлять 

дисциплиниро-

ванность, 

последователь-

ность и 

настойчивость в 

выполнении 

учебных и 

учебно-

трудовых 

заданий; 

умение 

соблюдать 

4. «Где 

родился, 

там и 

пригодился

» 

8 Формирование 

активной 

жизненной 

позиции при 

профессии-

ональной 

самореализа-

ции: беседы 

«Любимое 

дело – мое 

счастливое 

будущее», 

«Какую 

профессию ты 

выбираешь?»  

 

Создание 

каталога 

профессий 

«Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус» 

 

Фестиваль 

профессий 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

 

Проект 

«Кузбасс, 

тобой привык 

я гордится» 

 

Беседа  

  

Творческая 

деятельность: 

выставка, 

конкурсы, 

выпуск газеты,  

создание 

каталога 

 

Проектная 

деятельность 



порядок на 

рабочем месте. 

 

 



Тематический план блока «Я в мире профессий» 

Названия тем 

 

 

Кол-во часов Всего 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

1. Труд и я 8  8 

«Как умеют трудиться дети» 1   

Требователен ли ты к себе? 1   

«Как стать дисциплинированным?» (выставка 

рисунков) 

1   

Профессиональный портрет «Я и профессия» 1   

«Планирую и выполняю порученную работу 

(дежурный, санитар, библиотекарь и др.)» 

3   

Ученье - труд 1   

2. Труд и экономика 4  4 

Учись видеть экономическую целесообразность 

(определять выгодность) 

1   

«Народное хозяйство и его составные части: 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

строительство и пр.» 

1   

Товар, рынок, купля – продажа 1   

Деловая игра «Остров» 1   

3. Школа Гиппократа 12 2 14 

Гиппократ. Клятва Гиппократа 1   

В гостях у  школы  Гиппократа 2   

Экскурсия в медицинские учреждения города 

Осинники 

3   

Работники и профессии медицинских 

учреждений города (встречи, беседы) 

4   

«Мы в поликлинике» (игровые ситуации) 1   

Встреча с выпускниками школы Гиппократа 1   

Акция «Готовим подарки для детской больницы  2  

4. «Где родился, там и пригодился» 8  8 

Любимое дело – моё счастливое будущее 1   

Какую профессию ты выбираешь? 1   

«Кузбасс, тобой привык я гордиться!» 1   

Родной Кузбасс- частица России 1   

«Все работы хороши – выбирай на вкус» 

(создание каталога) 

3   

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

(фестиваль) 

1   

 Всего 32 2 34 
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